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 1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 

 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Программно-целевой метод 

государственного управления» – сформировать у обучающихся 
профессиональные знания и навыки использования программно-целевого 

метода государственного управления, как инструмента осуществления 

государственной социальной и экономической политики развития страны и 

ее отдельных регионов. 
Задачи изучения дисциплины: 
– ознакомить обучающихся с теоретическое основой применения 

программно-целевого подхода в управлении социально-экономическим 
развитием; 

– ознакомить обучающихся с методологией программно-целевого 
планирования в публичном управлении; 

– ознакомить обучающихся с существующей в России системой 
разработки, реализации и оценки результатов целевых программ; 

– сформировать навыки разработки стратегий и целевых программ. 
 

 

 1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

Код и наименование 
индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижений Код 

компе-
тенции 

Наименование компетенции 

ОПК-2 Способен разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие решения, 

меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы 

на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

ОПК-2.3 Реализует 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-
экономических 

процессов 

Знать: 
-основы программно-
целевого планирования и 

управления как отрасли 

знания 
Уметь: 
-оценивать краткосрочные и 

долгосрочные эффекты 

реализации программ 
Владеть: 
-инструментами оценки 

социально-экономического 

неравенства регионов РФ: 

для выявления причин их 

возникновения, проблем, 

перспектив 
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ОПК-8 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.2 Применяет 

знания в сфере 

информационных 

технологий исходя из 

принципа их работы 

Знать: 
-классификацию видов 

программно-целевого 

управления (ПЦУ): 

социальное 

программирование (на 

основе разработки планов 

развития и целевых 

программ), бюджетирование, 

ориентированное на 

результат (БОР), управление 

по результатам 
Уметь:  
-оценивать основные 

показатели социально-
экономического развития 

регионов 
Владеть: 
-методологическими 

принципами построения и 

реализации ПЦУ 
ОПК-8.3 Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
-критерии принятия решения 

о реализации проекта с точки 
зрения государства и бизнеса 
Уметь:  
-применять на практике 

способы оценки социально-
экономического развития 

регионов 
Владеть: 
-методами анализа 

национальных проектов и 

федеральных целевых 

программ РФ: целей, задач, 

структуры, эффективности 
ПК-3 Способен разрабатывать 

планы и прогнозы 

социально-экономического 

развития территорий 

ПК-3.1 Разрабатывает 

планы и прогнозы 

социально-
экономического 

развития территорий 

Знать: 
-недостатки программно-
целевого метода 
Уметь:  
-оценивать риски и 

проблемы реализации и пути 

совершенствования 

национальных проектов при 

помощи ПЦУ 
Владеть: 
-методическими основами, 

реализации и оценки 

эффективности 

государственных программ 

(постановление 

Правительства Российской 
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Федерации от 2 августа 2010 

г. № 588) 
ПК-3.2 Внедряет 

социально-
экономические 

проекты (программы 

развития) 

Знать: 
-классификацию методов, 

используемых в процессе 

программно-целевого 

планирования и управления 
Уметь: 
-применять на практике 

директивный и 

индикативный подходы в 

планировании: особенности 

метода, преимущества 

метода 
Владеть: 
-экспертными аналитические 

методами: дерево целей, 

SWOT-анализ (как метод 

анализа ситуации), 

сценарный подход, дерево 

решений и др. 
 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Программно-целевой метод государственного управления» 
является факультативной дисциплиной ОПОП направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и изучается на 4 
курсе в 8 семестре. 

 
3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
28,3 

в том числе:  
лекции 14 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,7 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 
0,3 

в том числе:  
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зачет 0,3 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий 
№ Наименование темы (раздела) Вид 

деятельности 
Формы 

текущего 

контроля 

Форми-
руемые 

компе-
тенции 

Лек-
ции, 

час. 

Лаб., 

час. 
Пр., 
час. 

1 Программно-целевые методы управления и 

предпосылки для их применения на государственном 

уровне 
1.1 Программно-целевое планирование и управление как 

отрасль знания. 
1.2 Классификация видов программно-целевого 

управления (ПЦУ): социальное программирование (на 

основе разработки планов развития и целевых 

программ), бюджетирование, ориентированное на 

результат (БОР), управление по результатам. 

1.3 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. 
1.4 Целесообразность и актуальность применения 

программно-целевых методов как инструмента 
государственного управления для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития 

Российской Федерации. 
1.5 Сущность программно-целевого подхода, его 

основные компоненты, функции и предпосылки 

применения. 

4 - 2 

Устный 

опрос, 

тестовое 

задание, 

рефераты 

ОПК-
2.3, 

ОПК-
8.2, 

ОПК-
8.3, 

ПК-3.1, 
ПК-3.2 

2 Анализ диспропорций развития в социально-
экономической системе РФ 
2.1 Социально-экономическое неравенство регионов 

РФ: причины возникновения, проблемы, перспективы. 

2.2 Основные показатели социально-экономического 

развития регионов. 
2.3 Способы оценки социально-экономического 

развития регионов. 

2 - 2 

Устный 

опрос, 

рефераты 

ОПК-
2.3, 
ОПК-
8.2, 
ОПК-
8.3, 
ПК-3.1, 
ПК-3.2 

3 Обоснование целесообразности применения 

программно-целевых методов государственного 

управления в российских условиях 
3.1 Краткосрочные и долгосрочные эффекты реализации 

программ. 
3.2 Критерии принятия решения о реализации проекта с 

точки зрения государства и бизнеса. 
3.3 Недостатки программно-целевого метода. 

2 - 2 

Устный 

опрос, 

рефераты 

ОПК-
2.3, 
ОПК-
8.2, 
ОПК-
8.3, 
ПК-3.1, 
ПК-3.2 
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4  Сущность программно-целевого метода и порядок 

разработки программ 
4.1 Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

(постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 августа 2010 г. № 588). 
4.2 Методологические принципы ПЦУ. Алгоритм ПЦУ. 
4.3 Классификация методов, используемых в процессе 

программно-целевого планирования и управления. 
4.4 Экспертные аналитические методы: дерево целей, 

SWOT-анализ (как метод анализа ситуации), сценарный 

подход, дерево решений и др. 
4.5 Количественные методы: статистическое 

моделирование (как метод прогнозирования), 

индикаторы, сетевые методы планирования и 

управления и др. 
4.6 Реализация программы: прямые и косвенные методы 

публичного управления, методология проектного 

управления. 

2 - 4 

Устный 

опрос, 

рефераты 

ОПК-
2.3, 
ОПК-
8.2, 
ОПК-
8.3, 
ПК-3.1, 
ПК-3.2 

5 Финансирование целевых программ 
5.1 Источники финансирования целевых программ: 

бюджетные, внебюджетные. 
5.2 Иностранные инвестиции. 
5.3 Кредитование целевых программ. 
5.4 Этапы финансирования. 
5.5 Контроль за расходованием средств. 

2 - 2 

Устный 

опрос, 

тестовое 

задание, 

рефераты 

ОПК-
2.3, 
ОПК-
8.2, 
ОПК-
8.3, 
ПК-3.1, 
ПК-3.2 

6 Существующие целевые программы РФ и пути их 

совершенствования 
6.1 Анализ национальных проектов и федеральных 

целевых программ РФ: цели, задачи, структура, 

эффективность. 
6.2 Проблемы реализации и пути совершенствования. 

2 - 2 

Устный 

опрос, 

рефераты 

ОПК-
2.3, 
ОПК-
8.2, 
ОПК-
8.3, 
ПК-3.1, 
ПК-3.2 

Итого: 14 - 14   
 

Практические занятия 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 Программно-целевые методы управления и предпосылки для их 

применения на государственном уровне 2 

2 Анализ диспропорций развития в социально-экономической системе 

РФ 2 

3 Обоснование целесообразности применения программно-целевых 

методов государственного управления в российских условиях 2 

4 Сущность программно-целевого метода и порядок разработки 4 
5 Финансирование целевых программ 2 
6 Существующие целевые программы РФ и пути их совершенствования 2 

Итого 14 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой академии: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 
б) имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
в) путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выпол-

нению; 
- вопросов к экзаменам и примерных тестовых заданий к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ. 
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6. Образовательные технологии  
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

Вид учебной 

деятельности (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 Программно-целевые 

методы управления и 

предпосылки для их 

применения на 

государственном уровне 

Лекция Презентация 2 

2  Сущность программно-
целевого метода и порядок 

разработки программ 
Лекция Презентация 2 

Итого 4 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
Код и 

наимено-
вание 

компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, 

при изучении/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
ОПК-2 (2.3)   1. Государственное 

регулирование экономики; 
2. Принятие и исполнение 

государственных решений; 
3. Производственная 

практика (тип - 
организационно-
управленческая); 
4. Производственная 

практика (тип - 
организационно-
управленческая) 

ОПК-8 (8.2, 
8.3) 

1. Информационные 

технологии в 

управлении (8.2, 8.3) 

1. Учебная практика 

(тип - ознакомительная 

практика) (8.2) 

1. Программно-целевой 

метод государственного 

управления (8.2, 8.3); 
2. Производственная 
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практика (тип - 
организационно-
управленческая) (8.3); 
3. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (8.2, 8.3) 
ПК-3 (3.1, 
3.2) 

 1. Прогнозирование и 

планирование (3.2, 3.3); 
2. Демография (3.1, 

3.2); 
3. Управление 

проектами (3.1); 
4. Прогнозирование и 

проектирование 

социальных процессов 

(3.1, 3.2) 

1. Программно-целевой 

метод государственного 

управления (3.1, 3.2); 
2. Региональное управление 

и территориальное 

планирование (3.1, 3.2) 
3. Производственная 

практика (тип - 
преддипломная практика) 

(3.1) 
4. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (3.1, 3.2) 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компе-
тенции 
/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 ОПК-2.3 Знать: 

-основы программно-
целевого 

планирования и 

управления как 

отрасли знания 
Уметь: 
-оценивать 

краткосрочные и 

долгосрочные 

эффекты реализации 

программ 
Владеть: 
-инструментами 

Знать: 
-основы -программно-
целевого 

планирования и 

управления как 

отрасли знания; 
-программно-целевое 

управление и 

стратегическое 

планирование в 

публичном 

управлении: 

исторический очерк 

развития программно-

Знать: 
-основы -программно-
целевого планирования 

и управления как 

отрасли знания; 
-программно-целевое 

управление и 

стратегическое 

планирование в 

публичном 

управлении: 

исторический очерк 

развития программно-
целевого управления: 
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оценки социально-
экономического 

неравенства регионов 

РФ: для выявления 

причин их 

возникновения, 

проблем, перспектив 

целевого управления: 

ПЦУ за рубежом и в 

СССР. ПЦУ в 

современной России 
Уметь: 
-оценивать 

краткосрочные и 

долгосрочные 

эффекты реализации 

программ; 
-оценивать источники 

финансирования 

целевых программ: 

бюджетные, 

внебюджетные 
Владеть: 
-инструментами 

оценки социально-
экономического 

неравенства регионов 

РФ: для выявления 

причин их 

возникновения, 

проблем, перспектив; 
-количественными 

методами: 

статистическое 

моделирование (как 

метод 

прогнозирования), 

индикаторы, сетевые 

методы планирования 

и управления и др. 

ПЦУ за рубежом и в 

СССР. ПЦУ в 

современной России; 
-основы кредитования 

целевых программ 
Уметь: 
-оценивать 

краткосрочные и 

долгосрочные эффекты 

реализации программ; 
-оценивать источники 

финансирования 

целевых программ: 

бюджетные, 

внебюджетные 
-использовать 

государственный заказ 

на конкурсной основе 

как механизм 

регулирования 

программно-целевых 

комплексов 
Владеть: 
-инструментами 

оценки социально-
экономического 

неравенства регионов 

РФ: для выявления 

причин их 

возникновения, 

проблем, перспектив; 
-количественными 

методами: 

статистическое 

моделирование (как 

метод 

прогнозирования), 

индикаторы, сетевые 

методы планирования 

и управления и др. 
-методими экспертизы: 

формирование 

экспертного 

сообщества, подбор и 

обучение экспертов, 

проблемы 

экспертирования 
ОПК-8 ОПК-8.2 Знать: 

-классификацию 

видов программно-
целевого управления 

(ПЦУ): социальное 

Знать: 
-классификацию 

видов программно-
целевого управления 

(ПЦУ): социальное 

Знать: 
-классификацию видов 

программно-целевого 

управления (ПЦУ): 

социальное 
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программирование 

(на основе 

разработки планов 

развития и целевых 

программ), 

бюджетирование, 

ориентированное на 

результат (БОР), 

управление по 

результатам 
Уметь:  
-оценивать основные 

показатели 

социально-
экономического 

развития регионов 
Владеть: 
-методологическими 

принципами 

построения и 

реализации ПЦУ 

программирование 

(на основе разработки 
планов развития и 

целевых программ), 

бюджетирование, 

ориентированное на 

результат (БОР), 

управление по 

результатам; 
-принципы 

целесообразности и 

актуальности 

применения 

программно-целевых 

методов как 

инструмента 

государственного 

управления для 

обеспечения 
устойчивого 

социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации. 
Уметь:  
-оценивать основные 

показатели 

социально-
экономического 

развития регионов 
-оценивать 

реализацию 

программы: прямые и 

косвенные методы 

публичного 

управления, 

методология 

проектного 

управления 
Владеть: 
-методологическими 

принципами 

построения и 

реализации ПЦУ; 
-общим алгоритмом 

разработки и 

реализации целевой 

программы: 

инициатива и отбор 

проблем, разработка 

проекта программы, 

экспертиза и 

программирование (на 

основе разработки 

планов развития и 

целевых программ), 

бюджетирование, 

ориентированное на 

результат (БОР), 

управление по 

результатам; 
-принципы 

целесообразности и 

актуальности 

применения 

программно-целевых 

методов как 

инструмента 

государственного 

управления для 

обеспечения 

устойчивого 

социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации; 
-этапы 

финансирования ПЦУ 
Уметь:  
-оценивать основные 

показатели социально-
экономического 

развития регионов 
-оценивать реализацию 

программы: прямые и 

косвенные методы 

публичного 

управления, 

методология 

проектного 

управления; 
-применять 

программно-целевое 

управление на макро- и 

микроуровне 
Владеть: 
-методологическими 

принципами 

построения и 

реализации ПЦУ; 
-общим алгоритмом 

разработки и 

реализации целевой 

программы: 



13 
 

утверждение проекта, 

реализация, контроль; 
инициатива и отбор 

проблем, разработка 

проекта программы, 

экспертиза и 

утверждение проекта, 

реализация, контроль; 
-комплексной 

структурой массива 

планово-прогнозных 

документов: 

концепция развития, 

стратегия развития, 

целевые программы 

развития. Иерархия 

целевых программ: 

национальные 

проекты, федеральные 

целевые программы, 

региональные и 

муниципальные 

целевые программы 
ОПК-8.3 Знать: 

-критерии принятия 

решения о 

реализации проекта с 

точки зрения 

государства и 

бизнеса 
Уметь:  
-применять на 

практике способы 

оценки социально-
экономического 

развития регионов 
Владеть: 
-методами анализа 

национальных 

проектов и 

федеральных 

целевых программ 

РФ: целей, задач, 

структуры, 

эффективности 

Знать: 
-критерии принятия 

решения о реализации 

проекта с точки 

зрения государства и 

бизнеса; 
-сущность 

программно-целевого 

подхода, его 

основные 

компоненты, функции 

и предпосылки 

применения. 
Уметь:  
-применять на 

практике способы 

оценки социально-
экономического 

развития регионов; 
-оценивать характер 

проблемы, на 

решение которой 

направлена целевая 

программа; анализ 

стартовой ситуации; 

основные цели и 

задачи целевой 

программы, система 

планируемых 

мероприятий; 

ресурсное 

Знать: 
-критерии принятия 

решения о реализации 

проекта с точки зрения 

государства и бизнеса; 
-сущность 

программно-целевого 

подхода, его основные 

компоненты, функции 

и предпосылки 

применения; 
-общую структуру 

целевой программы; 

паспорт программы. 

Разделы целевой 

программы. 
Уметь:  
-применять на 

практике способы 

оценки социально-
экономического 

развития регионов; 
-оценивать характер 

проблемы, на решение 

которой направлена 

целевая программа; 

анализ стартовой 

ситуации; основные 

цели и задачи целевой 

программы, система 

планируемых 
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обеспечение 

программы; 

индикативные 

показатели 

программы; система 

управления 

программой, 

нормативное 

обеспечение 

программы; 

ожидаемые 

результаты 
Владеть: 
-методами анализа 

национальных 

проектов и 

федеральных целевых 

программ РФ: целей, 

задач, структуры, 

эффективности; 
-методами 

обоснования 

ресурсного 

обеспечения целевой 

программы; 

принципы 

формирования 

механизма 

реализации целевой 

программы, 

методология оценки 

социально-
экономической и 

экологической 

эффективности 

целевой программы 

мероприятий; 

ресурсное обеспечение 

программы; 

индикативные 

показатели программы; 

система управления 

программой, 

нормативное 

обеспечение 

программы; 

ожидаемые 

результаты; 
-осуществлять отбор  

направлений целевых 

программ, сроки 

реализации, 

управление 

программами 
Владеть: 
-методами анализа 

национальных 

проектов и 

федеральных целевых 

программ РФ: целей, 

задач, структуры, 

эффективности; 
-методами 

обоснования 

ресурсного 

обеспечения целевой 

программы; принципы 

формирования 

механизма реализации 

целевой программы, 

методология оценки 

социально-
экономической и 

экологической 

эффективности 

целевой программы; 
-системой управления 

региональными 

программами 

ПК-3 ПК-3.1 Знать: 
-недостатки 

программно-целевого 

метода 
Уметь:  
-оценивать риски и 

проблемы 

реализации и пути 

Знать: 
-недостатки 

программно-целевого 

метода; 
-программно-целевое 

управление 

инновационным 

развитием региона 

Знать: 
-недостатки 

программно-целевого 

метода; 
-программно-целевое 

управление 

инновационным 

развитием региона; 



15 
 

совершенствования 

национальных 

проектов при 

помощи ПЦУ 
Владеть: 
-методическими 

основами, 

реализации и оценки 

эффективности 

государственных 

программ 

(постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 2 

августа 2010 г. 

№ 588) 

Уметь:  
-оценивать риски и 

проблемы реализации 

и пути 

совершенствования 

национальных 

проектов при помощи 

ПЦУ; 
-оценивать общую 

структуру целевой 

программы; паспорт 

программы. Разделы 

целевой программы. 
Владеть: 
-методическими 

основами, реализации 

и оценки 

эффективности 

государственных 

программ 

(постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 2 

августа 2010 г. 

№ 588); 
-спецификой 

экспертизы 

социальных 

программ. 

Экспертные советы 

РФ и экспертные 

советы на местах 

-типы экспертизы 

целевых программ. 

Специализированная и 

независимая 

экспертиза 
Уметь:  
-оценивать риски и 

проблемы реализации 

и пути 

совершенствования 

национальных 

проектов при помощи 

ПЦУ; 
-оценивать общую 

структуру целевой 

программы; паспорт 

программы. Разделы 

целевой программы; 
-использовать 

программно-целевой 

подход в управлении 

предприятием и 

организацией 
Владеть: 
-методическими 

основами, реализации 

и оценки 

эффективности 

государственных 

программ 

(постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 2 августа 2010 г. 

№ 588); 
-спецификой 

экспертизы 

социальных программ. 

Экспертные советы РФ 

и экспертные советы 

на местах; 
-спецификой 

экспертизы 

социальных программ 
ПК-3.2 Знать: 

-классификацию 

методов, 

используемых в 

процессе 

программно-целевого 

планирования и 

управления 

Знать: 
-классификацию 

методов, 

используемых в 

процессе программно-
целевого 

планирования и 

управления 

Знать: 
-классификацию 

методов, 

используемых в 

процессе программно-
целевого планирования 

и управления 
-иностранные 
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Уметь: 
-применять на 

практике 

директивный и 

индикативный 

подходы в 

планировании: 

особенности метода, 
преимущества метода 
Владеть: 
-экспертными 

аналитические 

методами: дерево 

целей, SWOT-анализ 

(как метод анализа 

ситуации), 

сценарный подход, 

дерево решений и др. 

-иностранные 

инвестиции, как 

способ 

финансирования 

целевых программ 
Уметь: 
-применять на 

практике 

директивный и 

индикативный 

подходы в 

планировании: 

особенности метода, 

преимущества 

метода; 
-осуществлять учет 

специфики регионов 

при формировании 

перечня программ 
Владеть: 
-экспертными 

аналитические 

методами: дерево 

целей, SWOT-анализ 

(как метод анализа 

ситуации), сценарный 

подход, дерево 

решений и др.; 
-инновационной 

основой программно-
целевого метода 

инвестиции, как 

способ 

финансирования 

целевых программ; 
-социально-
исторические условия 

формирования 

программно-целевого 

проектирования 
Уметь: 
-применять на 

практике директивный 

и индикативный 

подходы в 

планировании: 

особенности метода, 

преимущества метода; 
-осуществлять учет 

специфики регионов 

при формировании 

перечня программ; 
-осуществлять отбор 

направлений целевых 

программ, сроки 

реализации, 

управление 

программами 
Владеть: 
-экспертными 

аналитические 

методами: дерево 

целей, SWOT-анализ 

(как метод анализа 

ситуации), сценарный 

подход, дерево 

решений и др.; 
-инновационной 

основой программно-
целевого метода; 
-спецификой внешней 

и внутренней среды 

предприятия и 

организации при 

программно-целевом 

методе планирования 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

№ Тема дисциплины 
Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

(наименование) 
1 Программно-целевые методы 

управления и предпосылки для их 

применения на государственном 

уровне 

ОПК-2.3, 
ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-
3.1, ПК-3.2 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

рефераты 

2 Анализ диспропорций развития в 

социально-экономической 

системе РФ 

ОПК-2.3, 
ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-
3.1, ПК-3.2 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Устный опрос, 

рефераты 

3 Обоснование целесообразности 

применения программно-целевых 

методов государственного 

управления в российских 

условиях 

ОПК-2.3, 
ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-
3.1, ПК-3.23 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Устный опрос, 

рефераты 

4 Сущность программно-целевого 

метода и порядок разработки 
ОПК-2.3, 
ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-
3.1, ПК-3.2 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Устный опрос, 

рефераты 

5 Финансирование целевых 

программ 
ОПК-2.3, 
ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-
3.1, ПК-3.2 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

рефераты 

6 Существующие целевые 

программы РФ и пути их 

совершенствования 

ОПК-2.3, 
ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-
3.1, ПК-3.2 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Устный опрос, 

рефераты 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего 

контроля успеваемости 
 

Вопросы коллоквиума 
1. Правовые основы применения программно-целевого подхода в управлении 

территориальным развитием. 
2. Роль и значение программ для социально-экономического развития 

регионов и муниципальных образований. 
3. Место программно-целевого подхода в системе государственного и 

муниципального управления. 
4. Территориальный и отраслевой подходы в государственном 

регулировании экономики. 
5. Основные цели и задачи государственной политики регионального 

развития России. 
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6. Основные проблемы реализации государственной политики регионального 

развития России. 
7. Территориальные диспропорции развития (на примере России, 

федерального округа, региона). 
8. Основные направления совершенствования государственной политики 

регионального развития России. 
9. Анализ социально-экономического положения территории (на примере 

одного из федеральных округов, регионов, муниципальных образований). 
10. Прогноз социально-экономического развития территории (на примере 

одного из регионов, муниципальных образований). 
11. Оценка ресурсной базы территориального развития (на примере одного из 

регионов или муниципальных образований). 
12. Финансы как ресурс развития региона (муниципального образования). 
13. Территория как ресурс развития региона (муниципального образования). 
14. Оценка природно-ресурсного потенциала региона (муниципального 

образования). 
15. Система плановых документов региона (муниципального образования). 
16. Координация стратегического, социально-экономического, финансового и 

территориального планирования в государственном и муниципальном 

управлении. 
17. Цели, приоритеты и целевые показатели плановых документов региона 

(муниципального образования). 
18. Оценка уровня ресурсной обеспеченности реализации планового 

документа (на примере одного их документов) региона, муниципального 

образования. 
19. Выбор целевого сценария развития региона (муниципального 

образования). 
20. Эволюция применения программно-целевого подхода в управлении 

территориальным развитием в новейшей истории России. 
21. Зарубежный опыт разработки и реализации программ развития 

территорий. 
22. Механизмы увязки целей и задач с ресурсной базой развития территории 

(на примере региона, муниципального образования). 
23. Государственные (муниципальные) программы и бюджетный процесс. 
24. Реализация программного принципа исполнения бюджета (переход на 
«программный» бюджет) в регионе (муниципальном образовании). 
25. Результаты реализации целевой программы в регионе (муниципальном 

образовании). 
26. Оценка содержания государственной (муниципальной) программы. 
27. Соотношение территориального и отраслевого аспектов  
государственной (муниципальной) программы. 
28. Анализ целей и задач государственной (муниципальной) программы. 
29. Оценка уровня ресурсной обеспеченности государственной 

(муниципальной)  программы. 
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30. Оценка эффективности реализации государственной (муниципальной) 

программы. 
31. Удачный и неудачный опыт реализации программ. 
32. Основные направления обеспечения устойчивого развития территории. 

 
 

Практические задания 
Задание 1. 
Написать эссе по теме: «Сущность программно-целевого подхода в 

управлении территориями». 
Задание 2. 
Написать эссе по теме «Использование сценарного подхода, выбор 

целевого сценария, определение желаемого будущего». 
Задание 3. 
Написать эссе по теме «Основные цели и приоритетные направления 

социально-экономического развития территорий». 
Задание 4. 
Написать эссе по теме: «Сущность территориальных экономических 

кластеров». 
Задание 5. 
Подготовка к групповой дискуссии по теме «Сущность и основные 

виды программ, классификация программ (государственные, 
муниципальные, целевые, ведомственные, социально- экономического 
развития и др.)». 

Задание 6. 
Привести примеры миссий целевых программ и оценить 

эффективность реализации государственных и муниципальных программ. 
 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Типология территориальных и административно-территориальных 

образований в России. 
2. Определение понятий: «цель», «задача», «программа», «территория», 

«целевой показатель», «планирование», «управление», «социально-
экономическое развитие», «макрорегион», «регион», «муниципальное 

образование», «экономический район». 
3. Сущность программно-целевого подхода в управлении территориями. 
4. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами 

местного самоуправления. 
5. Структура региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 
6. Основные цели и задачи государственной политики регионального 

развития России. 
7. Основные принципы и методы планирования. 
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8. Основные виды планирования в системе государственного и 

муниципального управления. 
9. Основные проблемы регионального развития России. 
10. Макроэкономические, отраслевые и территориальные диспропорции. 
11. Основные направления совершенствование системы государственного и 

муниципального управления территориальным развитием. 
12. Основные цели и приоритетные направления социально-экономического 

развития территорий. 
13. Принципы устойчивого развития территории. 
14. Сущность комплексного подхода в территориальном управлении. 
15. Сочетание отраслевого и территориального подходов к управлению 

развитием регионов и муниципальных образований. 
16. Сущность региональных экономических кластеров. 
17. Характеристика основных видов ресурсов территориального развития. 
18. Особенности использования ресурсов для развития территории. 
19. Сущность ресурсных балансов территории 
20. Нематериальные ресурсы развития территории. 
 
 

Тестовые задания 
 

Тестовое задание 1. 
 

1. Какие целевые программы бывают в зависимости от способа образования? 
А. Естественные 
Б. Технические 
В. Целеустремленные 
Г. Простые 

2. Какие целевые программы бывают по отношению к целевому назначению? 
А. Космические 
Б. Искусственные 
В. Целенаправленные 
Г. Централизованные 

3. Какие целевые программы бывают по отношению к целевому назначению? 
А. Естественные 
Б. Технические 
В. Простые 
Г. Целеустремленные 

4. Какие целевые программы бывают в зависимости от сущности? 
А. Космические 
Б. Искусственные 
В. Целенаправленные 
Г. Централизованные 

5. Какие целевые программы бывают в зависимости от сущности? 
А. Естественные 
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Б. Технические 
В. Целеустремленные 
Г. Простые 

6. Какие целевые программы бывают в зависимости от специализации? 
А. Стохастические 
Б. Комплексные 
В. Абстрактные 
Г. Самоорганизующиеся 

7. Какие целевые программы бывают в зависимости от типа субстанции 

элементов? 
А. Стохастические 
Б. Комплексные 
В. Абстрактные 
Г. Самоорганизующиеся 

8. Какие целевые программы бывают в зависимости от предсказуемости 

поведения? 
А. Стохастические 
Б. Комплексные 
В. Абстрактные 
Г. Самоорганизующиеся 

9. Какие целевые программы бывают в зависимости от адаптивности? 
А. Стохастические 
Б. Комплексные 
В. Абстрактные 
Г. Самоорганизующиеся 

10. Что означает свойство целевые программы как эмерджентность? 
А. Определяет расчет некоторых свойств целевые программы  
Б. Определяет степень изменения параметров целевые программы 
В. Характеризует несводимость свойств отдельных элементов к свойствам 

целевые программы в целом 
Г. Определяет способность достижения эффективности функционирования 

целевые программы 
 

Тестовое задание 2 
 

1. Какие внутренние системообразующие факторы Вы знаете? 
А. Целевые 
Б. Экономические 
В. Правовые 
Г. Стратегические 
Д. Функциональные 

2. Какие внешние системообразующие факторы Вы знаете? 
А. Целевые 
Б. Экономические 
В. Правовые 
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Г. Стратегические 
Д. Функциональные 

3. Что относится к целевым подсистемам? 
А. Управление качеством 
Б. Управление охраной окружающей среды 
В. Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства 
Г. Руководство внешнехозяйственными связями  

4. Что относится к комплексным функциональным подсистемам? 
А. Управление качеством 
Б. Управление охраной окружающей среды 
В. Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства 
Г. Руководство внешнехозяйственными связями  

5. Что относится к обеспечивающим подсистемам? 
А. Управление качеством 
Б. Управление охраной окружающей среды 
В. Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства 
Г. Руководство внешнехозяйственными связями  

6. Что относится к методам обоснования решений? 
А. Системный анализ 
Б. Системный подход 
В. Метод аналогий 
Г. Повышение квалификации 
Д. Беседа 

7. Что относится к методам внедрения? 
А. Системный анализ 
Б. Системный подход 
В. Метод аналогий 
Г. Повышение квалификации 
Д. Беседа 

8. Что относится к методам обследования? 
А. Функционально-стоимостной анализ 
Б. Наблюдение 
В. Моделирование 
Г. Опытный метод 
Д. Параметрический 

9. Что относится к методам формирования решений? 
А. Функционально-стоимостной анализ 
Б. Наблюдение 
В. Моделирование 
Г. Опытный метод 
Д. Параметрический 

10. Что относится к методам обработки информации? 
А. Функционально-стоимостной анализ 
Б. Наблюдение 
В. Моделирование 
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Г. Опытный метод 
Д. Параметрический 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно-
методических материалах по дисциплине. 
 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых 

вопросов и компетентностно-ориентированного задания. Для проверки 

знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 

установление правильной последовательности, на установление 

соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированного задания (ситуационных, 

производственных или кейсового характера). Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Некоторые 

умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 

но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении. 
 

Вопросы к зачету 
1. Сущность программно-целевого подхода в управлении территориями. 
2. Типология территориальных и административно-территориальных 

образований в России. 
3. Сущность понятий: «программа», «территория», «территориальное 

образование», «административно-территориальное образование», «ресурсы», 
«целевой показатель», «планирование», «макрорегион», «регион», 

«муниципальное образование», «экономический район». 
4. Определение понятий: «управление» и «социально-экономическое 

развитие». 5. Объекты и субъекты управления. 
6. Сущность понятий «цель», «приоритет», «задача», «мера» в контексте 

территориального развития. 
7. Миссия развития административно-территориального образования. 
8. Целеполагание, иерархическая система целей. 
9. Цели и целевые показатели. Примеры формулировок целей, приоритетов, 

задач и мер из содержания действующих (реализуемых) плановых 

документов. 
10. Методы анализа социально-экономического развития территории. 
11. Риски социально-экономического развития территории. 
12. Прогнозирование развития территории. 
13. Использование сценарного подхода, выбор целевого сценария, 

определение желаемого будущего. 
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14. Определение приоритетов, целей, целевых показателей, задач и мер, по 

развитию территории. 
15. Увязка содержания целей и задач с ресурсной базой развития территории. 

16. Определение значений целевых показателей. 
17. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами 

местного самоуправления. 
18. Структура региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 
19. Правовая база, устанавливающая основы организации регионального 

управления и местного самоуправления. 
20. Особенности участия населения, общественных организаций и бизнеса в 

управлении регионами и муниципальными образованиями. 
21. Цели и задачи государственной политики регионального развития России. 
Основные проблемы территориального развития России. 
22. Основные направления совершенствование системы государственного и 

муниципального управления территориальным развитием. 
23. Основные принципы и методы планирования. 
24. Основные виды планирования в системе государственного и 

муниципального управления. 
25. Плановые документы, разрабатываемые в рамках различных видов 

планирования: перечень и сущность. 
26. Макроэкономические, отраслевые и территориальные диспропорции. 
27. Стратегия пространственного развития России. 
28. Основные цели и приоритетные направления социально-экономического 

развития территорий. 
29. Принципы устойчивого развития территории. 
30. Качество жизни населения территории. 
31. Сущность комплексного подхода в территориальном управлении. 
32. Взаимосвязь основных хозяйственных комплексов, секторов, отраслей, 

сфер и направлений развития территории. 
33. Сочетание отраслевого и территориального подходов к управлению 

развитием регионов и муниципальных образований. 
34. Сущность территориальных экономических кластеров. 
35. Характеристика основных видов ресурсов территориального развития. 
36. Особенности использования ресурсов для развития территории. 
37. Сущность ресурсных балансов территории. 
38. Финансовая база развития территории. Сводный финансовый баланс 

территории, бюджетная система, бюджет. 
39. Нематериальные ресурсы развития территории. 
40. Человеческий капитал. 
41. Основные виды и характеристики территориальных и административно- 
территориальных образований в России. 
42. Виды территориальных образований, являющихся объектами 

государственного (муниципального) управления. 
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43. Зарубежный опыт формирования и реализации региональной политики. 
44. Сущность и основные виды программ, классификация программ 

(государственные, муниципальные, целевые, ведомственные, социально- 
экономического развития и др.). 
45. Методические подходы к разработке программ. 
46. Порядок разработки и реализации государственных и муниципальных 

программ. 
47. Структура содержания государственных и муниципальных программ: 

основные разделы и их характеристика. 
48. Ресурсное обеспечение государственных и муниципальных программ. 
Государственные (муниципальные) программы и бюджетный процесс. 
49. Сущность программного принципа исполнения бюджета («программный» 

бюджет). 
50. Реализация государственных и муниципальных программ. 
51. Сроки реализации, программные мероприятия, целевые индикаторы и 

показатели реализации программы. 
52. Система мониторинга и контроля за ходом реализации программы. 
53. Государственное регулирование и управление рисками реализации 

программы. 
54. Актуализация и корректировка программы. 
55. Оценка эффективности реализации государственных и муниципальных 

программ. 
 

Тестовые задания 
 

Вариант 1.  
 

1. Какими параметрами, как правило, могут характеризоваться цели в «дереве» 

целей? 
А. Индексы положения и уровня 
Б. Коэффициенты относительной важности и полезности 
В. Коэффициенты уровня и приведения 
Г. Удельные веса «входа» и «выхода» 

2. Какие виды диагностики Вы знаете по ширине охвата объекта? 
А. Специальная 
Б. Среднесрочная 
В. Основная 
Г. Выборочная 

3. Какие виды диагностики Вы знаете по началу времени рассмотрения 

объекта? 
А. Специальная 
Б. Среднесрочная 
В. Основная 
Г. Выборочная 
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4. Как классифицируются социологические исследования по периоду 

проведения? 
А. Прикладные 
Б. Внешние 
В. Ретроспективные 
Г. Регулярные 

5. Как классифицируются социологические исследования по отношению к 

теории и практике? 
А. Прикладные 
Б. Внешние 
В. Ретроспективные 
Г. Регулярные 

6. Правда ли, что социометрическое тестирование применяется для определения 

вовлеченности работника в соответствующую группу персонала? 
А. Да 
Б. Нет 

7. Что такое механический отбор? 
А. Отбирается необходимое количество с помощью генератора случайных 

чисел 
Б. Отбирается необходимое количество, используя шаг выборки 
В. Предварительно генеральная совокупность разбивается на группы, 

затем отбирается необходимое количество с помощью генератора 

случайных чисел 
Г. Предварительно выбираются критерии, по которым определяются 

квоты, затем отбирается необходимое количество, используя шаг 

выборки 
8. Что такое типичный отбор? 

А. Отбирается необходимое количество с помощью генератора случайных 

чисел 
Б. Отбирается необходимое количество, используя шаг выборки 
В. Предварительно генеральная совокупность разбивается на группы, 

затем отбирается необходимое количество с помощью генератора 

случайных чисел 
Г. Предварительно выбираются критерии, по которым определяются 

квоты, затем отбирается необходимое количество, используя шаг 

выборки 
9. Какой второй этап социально-экономического экспериментирования? 

А. Формирование цели и остановка задач 
Б. Принятие решение о социально-экономическом экспериментировании 
В. Сбор и анализ априорной информации 
Г. Обработка экспериментальных данных 

10. Какой четвертый этап социально-экономического экспериментирования? 
А. Формирование цели и остановка задач 
Б. Принятие решение о социально-экономическом экспериментировании 
В. Сбор и анализ априорной информации 
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Г. Обработка экспериментальных данных 
 

Вариант 2. 
 

1. Какие виды управленческого консультирования Вы знаете? 
А. Активное 
Б. Выборочное 
В. Развернутое 
Г. Платное 

2. Как называется второй этап управленческого консультирования? 
А. Исследовательский 
Б. Аналитический 
В. Исследовательско-аналитический 
Г. Рекомендательный 

3. Правда ли, что оргпроектирование – особый вид деятельности, который 

заключается только в исследовании системы управления в целом? 
А. Да 
Б. Да, но исследуются и элементы системы управления 
В. Нет 

4. На какой стадии оргпроектирования осуществляется экспертиза 

исследований и проектных работ? 
А. Подготовительная 
Б. Исследовательско-проектная 
В. Исследовательская 
Г. Внедрения 

5. На какой стадии оргпроектирования осуществляется оценка результатов 

исследования и функционирования системы управления? 
А. Подготовительная 
Б. Исследовательско-проектная 
В. Исследовательская 
Г. Внедрения 

6. Сколько этапов существует  на первой стадии оргпроектирования? 
А. 2 
Б. 3 
В. 4 
Г. 5 

7. Какие методы детального анализа наиболее широко используются на 

подготовительной стадии оргпроектирования? 
А. Аудит-метод 
Б. Метод точечной интерполяции 
В. Метод «6-3-5» 
Г. Метод сравнения 

8. Какие методы формирования наиболее широко используются на 

исследовательско-проектной стадии оргпроектирования? 
А. Аудит-метод 
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Б. Метод точечной интерполяции 
В. Метод «6-3-5» 
Г. Метод вариации 
Д. Метод Дельфи 

9. Какие методы обоснования наиболее широко используются на 

исследовательско-проектной стадии оргпроектирования? 
А. Аудит-метод 
Б. Метод точечной интерполяции 
В. Метод «6-3-5» 
Г. Метод сравнения 
Д. Метод вариации 

10. Как переводится аббревиатура EQP? 
А. Система сбалансированных показателей 
Б. Методика проведения анализа QFD 
В. Программа качества Европейского сообщества 
Г. Европейский сертификат качества 

 
 

Кейс-задания 
 

Кейс 1. 
Экономической и продовольственной безопасности Российской 

Федерации постоянно угрожает искусственное создание спекулятивного 

спроса на жизненно-важные продукты питания с распространением 

панических настроений среди населения. Ярким примером является такой 

традиционный для России продукт как гречневая крупа. С 2011 года 

случаются панические атаки среди населения, создающие ажиотажный 

покупательский спрос и ведущие к стремительному подорожанию гречки для 

потребителей. Наиболее наглядная ситуация сложилась в 2014 году, когда в 

результате потребительской паники цены на гречневую крупу сначала 

стремительно повысились, а в итоге зафиксировали повышение цены в 2 

раза. В тот год из-за сложных погодных условий в Алтайском крае, который 

является главным производителем и поставщиком гречки в РФ, не удалось 

собрать урожай гречихи в полном объеме. Однако было собрано 662 тысячи 

тонн, что больше минимальной потребности российского рынка в 650 тысяч 

тонн. То, что не было убрано, оставили перезимовать в полях, чтобы собрать 

весной. 
Вид оставшейся на полях неубранной гречихи породил слухи о возможной 

нехватке гречневой крупы, хотя запасов ее в стране было предостаточно. 

Сначала паника возникла на Алтае, потом перекинулась на соседние регионы 

и в итоге охватила всю страну. Население бросилось сметать гречку с полок 

магазинов. Торговые сети и склады стали придерживать продукт и повышать 

на него цены. Попытки успокоить население через СМИ и административно 

решить проблему ситуацию переломить не смогли. 
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Какие угрозы несут в себе подобные события и можно ли найти из них 

эффективный выход. 
Кейс 2. 
В настоящее время важной является роль и значение государственных 

органов власти, которые принимают управленческие решения для создания 

тех условий, которые регулируют процессы организации досуга, особенно 

это касается молодежи. Государственное участие в обеспечении досуговой 

сферы населения является необходимостью. 
Актуальность данной темы заключается в том, что цель регулирования 

досуговой деятельности в муниципальном образовании выступает процесс 

организация условий необходимых для комплексного развития и 

обеспечения отдыха многочисленных людей. Это осуществляет учреждение 

досуга в рекреационной среде. 
Организация досуга часто бывает и источником для пополнения 

доходов бюджета муниципального образования (продажа входных билетов 

на территорию парка, пляжа и т.д.). Эффективное управление досугом 

населения зависит от качества строительства сооружений организаций досуга 

и обустраивания территорий. 
Цель работы – раскрыть сущность муниципального управления 

объектами рекреации и досуга. 
В связи с этой целью ставятся задачи:- раскрыть сущность 

муниципального управления объектами рекреации и досуга,- изучить 

нормативно-правовую базу обеспечения муниципального управления 

объектами рекреации и досуга,- проанализировать опыт муниципального 

управления объектами рекреации и досуга в России и за рубежом. 
Кейс 3. 
Муниципальное управление является неотъемлемой частью местного 

самоуправления, которое представляет собой регулирующее влияние органов 

муниципального управления (местного самоуправления) на муниципалитет и 

взаимодействие с его субъектами в целях повышения уровня и качества 

жизни муниципалитета. 
Регулирование торговли как одного из самых динамичных секторов 

экономики является одним из важнейших направлений влияния местных 

органов власти. Потребительский рынок в системе муниципального 

самоуправления - это сфера прямого экономического воздействия на 

граждан, сфера взаимоотношений, связанных с приобретением товаров, 

работ и услуг физическими лицами и семьями для личного потребления. 

Сфера регулирования потребительского рынка занимает видное место в 

деятельности всех уровней власти, в том числе местных, в связи с тем, что 

эффективность регулирования потребительского рынка напрямую влияет на 

качество жизни населения муниципалитета, на общественную оценку 

качества государственного управления в целом. 
Конечно, ни один сектор экономики не оказывает такого влияния на нашу 
повседневную жизнь, настроение, результаты и даже здоровье, как торговля, 

которую часто называют барометром экономического развития, что в какой-
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то степени верно, поскольку в неэффективной экономике не может быть 

хорошей торговли. 
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена значимой 

ролью торговой сферы в муниципальном образовании. 
Цель работы состоит в изучении теоретических основ управления торговлей 

в муниципальном образовании. 
В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 
̶ исследовать сущность отрасли торговли в муниципальном управлении и 

основные полномочия органов местного самоуправления в сфере торговли;  
̶ определить цель и направления муниципального управления торговлей. 

Кейс 4. 
Сегодня в Российской Федерации созданы все необходимые 

предпосылки для совершенствования работы государственного аппарата на 

основе широкого использования целевых программ и проектов. 
Государственная программа (федеральная или региональная) – это система 

мероприятий и инструментов, призванных обеспечить достижение 

приоритетов и целей государственной политики в определенной сфере. 
Программа – это взаимоувязанный комплекс мероприятий и проектов, 

которые должны быть выполнены для достижения поставленной в программе 

цели. Обычно программа шире по масштабу и комплексности охвата, чем 

проект. 
Проект – взаимоувязанный по времени, ресурсам, исполнителям комплекс 

работ (мероприятий), который должен быть выполнен для достижения 

поставленной цели. Проект обязательно имеет начальную и конечную точку 

(дату). 
Федеральный закон от 20 июля 1995 г. №115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации» создал правовую основу для выработки и 

реализации стратегии экономического и социального развития страны на 

основе системы долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов, 

концепции на долгосрочную перспективу, программы социально-
экономического развития на среднесрочную перспективу и перечней 

федеральных целевых программ.  
 
Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 

представлены в учебно-методических материалах дисциплины. 
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7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 

тестовых вопросов и компетентностно-ориентированного задания. 
Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом: 
 вопрос в закрытой форме –1 балл, 
 вопрос в открытой форме – 1 балл, 
 вопрос на установление правильной последовательности – 1 балл, 
 вопрос на установление соответствия – 1 балл. 
Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы 

– 20 баллов 
 

 Решение компетентностно-ориентированной задачи оценивается 

следующим образом: 
Критерии оценки задания Максимальный 

балл 
Научно-теоретический уровень выполнения задания 1 
Полнота решения задания 1 
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, доказательность и 

убедительность  
1 

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии 

1 

Полнота и всесторонность выводов 1 
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на 

проблему, собственных вариантов решений)  
1 

Максимальное количество баллов 6 
Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности 
компетенций 

Оценка 
по 5-балльной шкале 

 
22-26 высокий отлично 
17-21 продвинутый хорошо 
12-16 пороговый удовлетворительно 

11 и менее недостаточный неудовлетворительно 
Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности 
компетенций 

Оценка 
по 5-балльной шкале 

 
16-18 высокий отлично 
13-15 продвинутый хорошо 
9-12 пороговый удовлетворительно 

8 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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 8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная литература 
1. Горб, В. Г. Принятие и исполнение государственных и муниципальных 

решений : учебное пособие / В. Г. Горб. — Екатеринбург : Уральский 

институт управления РАНХиГС, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-8056-0377-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72346.html.— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

8.2 Дополнительная литература 
1. Возможности современного государственного и муниципального 

управления : коллективная монография / Е. Н. Рудакова, А. А. Сафронова, В. 

Ю. Дианова [и др.] ; под редакцией Е. Н. Рудакова. — М. : Научный 

консультант, 2018. — 294 c. — ISBN 978-5-907084-03-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/80790.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
2. Паничкина, Е. В. Государственная стратегия регионального развития 

Российской Федерации. Социальная, культурная, национальная политика : 

учебное пособие для студентов вузов / Е. В. Паничкина. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 138 c. — ISBN 
978-5-8154-0399-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76332.html. 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
3. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

управления / В. А. Тупчиенко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 
ISBN 978-5-238-01931-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74881.html. 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.3 Другие учебно-методические материалы 
 

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 
1. Библиотека экономической и деловой информации     http://ek-lit.agava.ru 
2. Библиотека Либертариума     http://www.libertarium.ru 
3. American Management Association    http://www.tregitry.com/ttr/ama 
4. Business Week      http://www.businessweek.com 
5. The Economist      http://www.economist.com 
6. The Financial Times      http://www.ft-se.co.uk 
7. Forbes http://www.forbes.com 
8. Fortune http://fortune.com 

http://ek-lit.agava.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.tregitry.com/ttr/ama
http://www.businessweek.com/
http://www.economist.com/
http://www.ft-se.co.uk/
http://www.forbes.com/
http://fortune.com/
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9. Эксперт http://www.expert.ru 
10. Менеджмент в России и за рубежом http://www.dis.ru/manag/ 
11. Маркетинг в России и за рубежом http://www.dis.ru/market/ 
12. Проблемы теории и практики управления http://www.ptpu.ru 
 

10.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 

и практические занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 

выполнения самостоятельной работы.  
В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы. Практические занятия также 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 

указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

занятия.  
Самостоятельная работа проводится с целью:  
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 - углубления и расширения теоретических знаний студентов; 
-  формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу;  
- развития познавательных способностей;  
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;  
- развития исследовательских умений студентов. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 

практических заданий репродуктивного типа. 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

http://www.expert.ru/
http://www.dis.ru/manag/
http://www.dis.ru/market/
http://www.ptpu.ru/
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включает использование информационных и материально-технических 

ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно-
методическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и 

лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 

аудитории (классы) для консультационной деятельности. 
В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 

следует руководствоваться следующими рекомендациями: 
 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 

начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 

употребляемых профессиональных терминов;  
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего 

преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 

сэкономить время;  
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять;  
- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 

всего межсессионного периода. 
 
11.Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

программное обеспечение и информационные включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian  Academik OPEN No 

Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;  
3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No 

Level; Лицензия № 42859743 
Современные профессиональные базы данных 
1. http://www.gks.ru - Госкомстат Россиив. 
2. http://www.rbc.ru - Информационное агентство 

«Росбизнесконсалтинг» 
3. http://www.akm.ru - Информационное агентство «АК&М» 
4. http://www.kremlin.ru - Сайт Президента РФ 
5. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ 
6. http://www.government.gov.ru - Портал Правительства РФ 
7. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 
1. Справочная правовая система Консультант Плюс-  договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018 
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12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения: 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
305009, г. Курск,  
ул. Интернациональная, д.6-б.  
Учебная аудитория № 21 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной  

аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

проектор ACER X112H, экран для 

проектора. 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: портреты и цитаты философов; 

информационные стенды 

«Конфликтология»,  «Психология». 

Плакаты: Плакаты: «Основы научных 

исследований», «Основы системного 

анализа». 
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория № 15 помещение 

для самостоятельной  работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности.  
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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