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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

        Целью изучения дисциплины «Программно-целевое и проектное 

управление» является формирование теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих профессионально оценивать используемые органами 

власти разных уровней. 

       Учебные задачи дисциплины: 

- изучить инструменты государственного воздействия на экономические 

процессы; 

-  применять технологию программно-целевого планирования в решении 

важнейших социально-экономических проблем; 

-  анализировать причины и последствия принимаемых государственных 

решений; 

-  ставить цели, задачи и разрабатывать программы по их достижению;  

-применять технологию и методы проектного управления; 

-  познакомиться со структурой участников, процессов и функций управления 

проектами и программами. 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  ОПОП 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2.Демонстрирует 

способность управления 

проектами 

знать:   основные виды 

проектов их специфику и 

особенности управления 

ими; 

 уметь: планироватьи 

анализировать  реализацию 

проекта; 

 владеть:  навыками 

измерять и анализировать 

результаты проектной 

деятнльности; 



ОПК-6. Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах власти 

ОПК-6.1. Организует проектную 

деятельность в органах 

государственной и 

муниципальной власти  

знать: сущность, методы, 

специфику и процесс 

управления проектами; 

уметь: организовывать 

проектную деятельность; 

владеть: навыками 

организовывать проектную 

деятельность; 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Программно-целевое и проектное управление» территории   

реализуется в рамках вариативной  части  обязательных дисциплин  Б1.О.08  

ОПОП магистратуры  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

Государственное  и муниципальному управление. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: «Экономика государственных и 

муниципальных организаций», «Стратегический государственный менеджмент», 

«Территориальный маркетинг». 

Дисциплина изучается на  очном отделении - во 2 семестре, заочное 

отделение –на 1 курсе.  

.   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий)  и на самостоятельную работу 

обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _3 зачетные 

единицы (з.е.), __108__ академических часа. 
 

4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

         Дисциплина «Программно- целевое и проектное управление » изучается в 

течение одного семестра и состоит из четырех разделов. 

                   Объем дисциплины и виды учебной работы 

 № 

п\п 

Объем дисциплины 

очная 

 форма 

заочная 

 форма 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

   

3. Аудиторная работа (всего): 28 8 

 в том числе:   

3.1 лекции - 4 



3.2 семинары, практические занятия 28 4 

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем(необходимо 

указать только  

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 100 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

 

Тематический план учебной дисциплины очной и заочной формы обучения 

№ Название раздела 

всего Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа  

Лекции Семинары 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1 Предмет,  содержание,  
цели  и задачи курса 
«Программно-целевого и 
проектного управления: 
предпосылки 
использования 
проектного 
государственного  и 
муниципального 
управления 

14 

 

10   4  10 10 

2   Основные понятия и 

элементы проектного 

управления 

14 17  2 4  10 15 

3 Развитие управления 
проектами и 
программами в истории 
менеджмента 16  17   4 2 

12 15 

4  Процессы управления 

проектами 

16 15    4  12 15 

5  Сущность, принципы и 16  17  2 4  12 15 



№ Название раздела 

всего Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа  

Лекции Семинары 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

особенности программно 

– целевого подхода в 

управлении 

6  Особенности 

национального 

программирования 

16  17   4 2 12 15 

7  Методические  основы 

разработки и оценки 

целевых программ 16 15  

  4  12 15 

 ИТОГО 108 108 - 4 28 4 80 100 

 

5.2. Содержание дисциплины для очной и заочной формы обучения 
 

№ Наименование разделов и тем Содержание  

п/п       

1 Предмет, содержание, цели и  
задачи курса «Программно- 

целевое и проектное управление 

Знакомство с курсом. Цели и задачи курса «Про- 

граммно-целевое   и   проектное   управление». 

Предпосылки  использования  проектного  управ- 

ления   в   государственном   и   муниципальном 

управлении.  Реформирование  государственного 

управления в России: история и современный 

аспект 

 

 

    

 

   

  

2 Основные понятия и элементы Понятие и характеристика проекта. Соотношение 

 проектного управления понятий «проект», «программа», «портфель про- 

    ектов».  Классификация  проектов.  Жизненный 

    цикл  проекта.  Основные  элементы  управления 

    проектом. Функциональные области  управления 

    проектами.   

3 Развитие науки и  практики Развитие  проектного  управления  в  зарубежной 

 управления  проектами  и  про- практике. Проектное управление в России. Опыт 

 граммами в истории менеджмента 

применения  программно-целевого  

планирования 

    в России. План ГОЭЛРО и др. Зарубежный опыт 

    применения программно-целевого подхода в гос- 

    ударственном  управлении:  США,  Канада,  Япо- 

    ния, Германия и др.   

4 Процессы управления проектами Управление процессом подготовки проекта: раз- 

    работка проекта (инициация проекта, разработка 

    Устава проекта, формулирование цели проекта, 

    разработка предварительного описания содержа- 

    ния проекта). Планирование как важная функция 

    управления проектами. Управление реализацией 

    проекта.  Управление  программой,  управление 

    

портфелем.  Оценка  реализации  проекта  

программы 

        

5 Сущность,  принципы  и  особен- Сущность программно-целевого подхода, основ- 

 ности программно-целевого ные  принципы  программно-целевого  управле- 



 подхода в управлении ния.  Историко-аналитический  очерк  развития 

    программно целевого планирования. Классифи- 

    кация целевых программ.  

6 Особенности национального Национальные проекты и программы как основ- 

 программирования ные   инструменты реализации стратегических 

    планов  социально-экономического  развития.  За 

    конодательные и организационные основы госу- 

    дарственного программирования. Виды стратеги- 

    ческих документов. Обзор национальных проек- 

    тов и государственных программ. Концепция раз- 

    вития РФ до 2020 г.  

7 Методические основы разработки  Критерии отбора проблем для программной про- 

работки. Организационный механизм разработки 

и  реализации  целевой  программы:  разработка 

концепции целевой программы, принятие реше- 

ния о разработке целевой программы, ее утвер- 

ждение.  Структура  и  содержание  целевых  про- 

грамм.  Методика формирования целевых  

программ   и требования к их формированию.   

Особенности проектной деятельности в 

муниципальных органах власти 

  и оценки программ 

    

    

    

    

    



          5.3. Семинарские, практические,  их содержание   
      № раздела                     Содержание и формы проведения и темы 

 

Тема 1. Занятия 1-2. Предмет, содержание, цели и задачи курса «Управление 

программами и приоритетными проектами»: предпосылки использова-

ния проектного управления в государственном и муниципальном 

управлении. Проводится в форме опроса и обсуждения докладов.  
Актуальность программно-целевого и проектного управления в современных 
условиях.  
Направления реформы государственного и муниципального 
управления Модель бюджетирования, ориентированного на результат  

Тема 2. Занятия 3-4. Основные понятия  и элементы  проектного управления.  
                      Проводится в форме обсуждения темы. 

Понятие проекта, классификация.  
Методы управления проектами. 

Организационные структуры управления проектами, участники   
Тема 3. Занятия 5-6. Развитие науки и практики управления проектами и про-

граммами в истории менеджмента. Проводится в форме опроса и обсуж-

дения.  
История развития проектного управления за 
рубежом Развитие управления проектами в России  
Актуальность внедрения проектного управления в коммерческих и неком-
мерческих организациях, органах власти разных уровней   

Тема 4. Занятия 7-8. Процессы управления проектами. Проводится в форме 

опроса, анализа ситуации.  
Идея проекта 

Разработка целей и задач проекта 

Система управления проектом, составление графиков, разбиение работ и пр. 

Источники финансирования 

Разработка проектной документации 

Бюджетирование проекта 

Контроль и регулирование проекта   
Тема 5. Занятия 9-10. Сущность, принципы и особенности программно-целевого                

подхода в управлении. Устный опрос.  
Понятие программно-целевого управления, черты, признаки 

Область применения программно-целевого управления 

Отечественный и зарубежный опыт применения программно-целевого мето- 

да  
Понятие целевой программы 

Классификация целевых программ   
Тема 6. Занятия 11-12. Особенности национального программирования. Прово-

дится в форме опроса, подготовки доклада, выполнения контрольного 

задания.  
Исторический опыт 

Формы и инструменты национального программирования  
Постановление Правительства РФ от 2.08.2010 № 588 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных  



10 
 

программ Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об 

утвержде 

нии положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

це- 

левых программ» 

Организационный механизм формирования программ 

Структура управления программой  
Тема 7. Занятия 13-14. Методические основы разработки и оценки целевых 

программ. Проводится в форме опроса.  
Содержательная и документальная структура целевых программ. 

Технология  разработки  целевых  программ:  особенности  

регионального  и 

муниципального уровней власти 

Требования к разделам целевой программы  
Методики оценки эффективности и результативности целевых программ 
Региональный опыт внедрения проектной деятельности и 
программирования в органах власти      

Занятия 15-16 Контрольная работа по пройденным темам 
 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Освоение курса «Программно-целевое и проектное управление » 

предполагает значительный объем самостоятельной работы.  При 

подготовке к семинару студент руководствуется вопросами, вынесенными 

для обсуждения на семинаре.  

 В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться 

программой курса, а также вопросами к  экзамену.    
В процессе самостоятельного изучения дисциплины  осуществляются 

следующие виды работ:  

- Подготовка к семинарам и опросам;  

- Подготовка к тестированию;  

- Подготовка к аналитической работе на  семинаре;  

- Подготовка реферата 
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7.Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по  дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Программно-целевое и проектное управление» 
№ 

п

/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз- 

делам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) 

и ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1 Предмет,  содержание,  цели  и 
задачи курса «Программно-
целевого и проектного управления: 
предпосылки использования 
проектного государственного  и 
муниципального управления 

  

УК-2.2; ОПК-6.1;  
Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).   

2 

  Основные понятия и элементы 

проектного управления 

УК-2.2; ОПК-6.1;  Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).   
3 

Развитие управления проектами и 
программами в истории 
менеджмента 

УК-2.2; ОПК-6.1;  Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).   
4 

 Процессы управления проектами 

УК-2.2; ОПК-6.1;  Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).   
5 

 Сущность, принципы и 

особенности программно – целевого 

подхода в управлении 

УК-2.2; ОПК-6.1;; 

 

Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).   
6 

 Особенности национального 

программирования 

УК-2.2; ОПК-6.1;  Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).   
7 

 Методические  основы разработки 

и оценки целевых программ 

УК-2.2; ОПК-6.1;  Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).   
1 Предмет,  содержание,  цели  и 

задачи курса «Программно-
УК-2.2; ОПК-6.1;  

Тесты. 
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целевого и проектного управления: 
предпосылки использования 
проектного государственного  и 
муниципального управления 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады).  

Экзамен  

 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

а) 7.2.1.  Вопросы к экзамену 
 

1. Регион как пространственная организация деятельности людей.  

2. Подходы к управлению региональным развитием.  

3. Инструменты регионального развития.  

4. Показатели устойчивого развития. 

 5. Стратегическое планирование как технология муниципального 

управления. 6. Организация разработки и реализации стратегии.  

7. Стратегический паспорт территории и его составляющие. 

 8. Роль местного сообщества в разработке и реализации стратегии 

территории. 9. Инструменты вовлечения местного сообщества в разработку и 

реализацию стратегии.  

10. Стратегическое планирование развития налогового потенциала 

территории. 11. Использование ресурсов бизнес0сообщества при разработке 

муниципальной стратегии.  

12. Стратегия территории как система обязательств. 

 13. Оценка эффективности и результативности реализации стратегического 

плана.  

14. Актуальные проблемы стратегического планирования территории.  

15. Культура как ресурс стратегического планирования и управления. 

16.Различие целей государственного, регионального, муниципального 

управления. Задачи регионального управления. 

17.Понятие региона, региональной собственности, регионального имущества, 

регионального хозяйства. 

18.Этапы регионального развития. Теория обоснования регионального 

выравнивания.  

19.Условия стабильности, целостности региона. 

20.Дифференциация уровней развития регионов, их индикаторы. 

21.Ситуационное состояние регионального развития в производственной 

сфере. 

22.Ситуационное состояние регионального развития в социальной сфере. 

23.Оценка социальной эффективности и управления развитием региона. 

24.Типология российских регионов по степени открытости. 

25.Управление развитием стабильного региона. 

26.Управление развитием кризисного региона. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При проведении экзамена по дисциплине, применяется следующая шкала 

оценивания:  

«отлично» - студент ответил на все вопросы билета в полной мере, его ответ 

был грамотно и логически верно выстроен, дополнительных уточняющих 

вопросов не потребовалось; 

«хорошо» - студент ответил на все вопросы билета, однако потребовалось ряд 

уточняющих вопросов, на которые студент тоже ответил; 

«удовлетворительно» - студент неуверенно отвечал на вопросы билета, либо 

на один из них, потребовалось несколько наводящих и уточняющих вопросов, 

на большую часть которых студент ответил; 

«неудовлетворительно» - содержание ответа не раскрывает вопросы билета, 

что потребовало большого количества наводящих и уточняющих вопросов, на 

которые студент не смог ответить; либо студент отказался отвечать на 

вопросы билета. 

 

Критерии оценивания в привязке к показателям основных этапов 

формирования компетенций при промежуточной аттестации 

 

           Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), 

проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по 

дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  

компетенции «знать» и «уметь» (базовый уровень), проявившему полное 

знание программного материала по дисциплине, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и 

умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 

ходе последующего обучения и практической деятельности. 

         Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему 

показателями    компетенции «знать» (минимальный уровень), т.е. 

проявившему знания основного программного материала по дисциплине в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной 

литературой, но допустившему неполные или слабо аргументированные 
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ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических заданий на 

экзамене. 

         Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни 

одним из показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные 

пробелы в знании программного материала по дисциплине, допустившему 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 

позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине 

 

 

Тестовые задания 

1. Региональное управление – это: 
- Способ регулирования хозяйственной, экономической и 

политической жизни определенного региона страны  

+ Организующее и регулирующее воздействие государственных 

органов власти на жизнедеятельность жителей региона с целью ее 

упорядочения и воспроизводства 

- Местный орган государственной власти, находящийся в 

непосредственном подчинении у централизованных органов власти  

2 - тест. Субъекты региональной экономики: 
+ Центральные и местные органы исполнительной власти, а также 

органы местного самоуправления, решающие (в пределах своей 

компетенции) вопросы социально-экономического развития региона 

- Территориальные образования, в рамках которых осуществляется 

государственное управление, а также местное самоуправление 

- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и 

выполняющие обязанности по регулированию социально-

экономического развития подконтрольного им региона  

3. Методы исследования региональной экономики:  
- Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое 

моделирование, использование базисных индексов 

+ Балансовый, картографический, систематизация, системный анализ, 

экономико-географическое исследование, экономико-математическое 

моделирование 

- Наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, 

социальное моделирование 

Тест. 4. Объекты региональной экономики: 

+ Территориальные образования, в рамках которых осуществляется 

государственное управление, а также местное самоуправление  

- Органы исполнительной власти всех уровней 
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- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и 

выполняющие обязанности по регулированию социально-

экономического развития подконтрольного им региона  

5. Региональная экономика – это прикладная экономическая 

дисциплина, которая занимается изучением: 
- Социально-экономических процессов, протекающих в различных 

регионах в пределах отдельного государства 

- Возможностей использования имеющихся в регионе полезных 

ископаемых и других природных ресурсов 

+ Экономического развития регионов с целью спланировать 

территориальную организацию хозяйства 

6. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная 

экономика»? 

+ Экономическая теория и экономическая география  

- Экономическая география и микроэкономика 

- Международные экономические отношения и экономическая  

география 

7.тест. Что такое макроэкономические зоны?  
- Территории, объединенные одной транспортной сетью 

+ Крупные территориальные образования, для которых характерны 

сходные природные и экономические условия 

- Территории, на которых расположены крупные (часто – 

стратегически важные) предприятия и производства 

8. Назовите характерную для России черту урбанизации?  
+ Стремительный рост городов 

- Вымирание поселков городского типа 

- Активный рост транспортных систем 

9. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию: 
- Трехфакторного производства 

- Энергонезависимых производств 

+ Энергопроизводственных циклов 

10. Как называется программа, применяемая в странах ЕС для 

помощи предприятиям с целью их адаптации к условиям общего 

рынка? 
- LEADER 

- HELPER 

+ PRISME 

11. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и 

представление о географическом положении как одном из наиболее 

важных элементов дифференцированной ренты и размещения 

сельскохозяйственных производств? 
+ Й. фон Тюнен 

- А. Вебер 

- Ф. Перру 
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12. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы: 

- Нефть 

+ Лес 

- Руды цветных металлов 

13. Укажите признак свободной экономической зоны:  
- Льготный режим для предпринимателей 

+ Отсутствие таможенных ограничений 

- Наличие субсидиарной ответственности 

14. Региональная политика – это: 
- Мероприятия, направленные на выравнивание различий в уровне 

социально-экономического развития регионов 

- Комплекс мер по более выгодному социально-экономическому 

взаимодействию между государством и регионами  

+ Система взаимоотношений между государством и регионами, а 

также непосредственно между регионами 

15. Жизненный цикл свободных экономических зон составляет … 

лет. 
+ 25-30 

- 20-25 

- до 20 

16. Какой параметр учитывают при оценке экономико-

географического положения промышленного узла?  
- Отраслевую структуру хозяйства 

- Стратегическую важность размещенного производства  

+ Транспортное положение 

17. Укажите пример внутриотраслевой связи: 

+ Чугун для плавки стали 

- Хлопок для текстильной промышленности 

- Сплавы для производства деталей машин 

18. Физическое планирование – это планирование: 
- Системы физических ресурсов 

+ Инфраструктуры 

- Физической культуры и спорта в регионе 

19. Укажите отрасль, которая не входит в состав нематериальной 

(непроизводственной) сферы: 
+ Строительство 

- Образование 

- Культура 

20. Укажите важнейшие показатели, характеризующие трудовые 

ресурсы: 
- Профессиональный опыт, инициативность 

+ Образование, профессиональный уровень 

- Инициативность, склонность к обучению и самообучению  
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21. Укажите наиболее опасный вид транспорта с точки зрения 

экологии: 
- Авиационный 

+ Автомобильный 

- Железнодорожный 

22. Депрессивные регионы характеризуются следующим:  
- Имеют низкий ресурсный потенциал 

- Имеют постоянно стареющее население 

+ Не реализуют свои потенциальные возможности  

23. К формам пространственной организации хозяйства не 

относится: 
+ Домен 

- Локалитет 

- Транспортный узел 

24. Укажите факторы, которые оказывают наибольшее влияние 

на социально-экономическое развитие региона: 
+ Рыночные, производственные, конкурентные 

- Производственные, геополитические, социальные 

- Экономические, инфраструктурные, геополитические  

25. Метод региональной экономики, опорой которого является 

принцип поэтапности – это: 
- Балансовый метод 

+ Системный анализ 

- Картографический метод 

26. Минеральное сырье, топливно-энергетические, водные и 

земельные ресурсы относятся к … природным ресурсам.  

+ Местным 

- Общенациональным 

- Территориальным 

27. Какой подход к региональной экономике является основным?  
- Социально-экономический 

- Геополитический 

+ Территориально-воспроизводственный 

28. Что такое эксклав? 
- Часть территории государства, расположенная среди вод мирового 

океана 

+ Несуверенный регион, который отдален от основной территории 

государства и окруженн другими странами 

- Территория, являющаяся предметом спора нескольких государств 

29. Какая теоретическая концепция используется при 

формировании технополисов? 
- Инновационной среды 

- Промышленного прев 
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Критерии оценивания компетенций (результатов): 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 

40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 

90 %,оценка «отлично» - не менее 90 %. 

Тематика рефератов (докладов) по темам дисциплины: 

1. Региональная экономическая политика и ее реализация. 

2. Прямые и косвенные меры экономического регулирования в регионе. 

3. Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством. 

4. Разделение полномочий и взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления (в сферах: ресурсопользования; 

промышленного развития; здравоохранения; образования; социального 

обеспечения; безопасности жизнедеятельности). 

5. Управление эффективным землепользованием в регионе. 

6. Регулирование рынка недвижимости в муниципальном образовании. 

7. Регулирование потребительского рынка в муниципальном 

образовании. 

8. Регулирование рынка труда и занятости в муниципальном 

образовании. 

9. Системы жизнеобеспечения региона: текущее состояние, внешние и 

внутренние угрозы, стабилизация развития. 

10. Инновационные технологии регионального управления. 

11.  Бюджетная политика региона. 

12.  Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

13.  Региональная инфраструктура как приоритетный фактор 

инновационного развития. 

14. Протекционистские меры поддержки региональных 

товаропроизводителей. 

15. Современные факторы рыночной специализации регионов.  

16. Функционально-целевая модель управления  

17. Эволюция системы управления  

18. Механизм оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти в Пермском крае. 

19. Инновационный фактор в развитии региона. 

20. Формирование стратегии управления конкурентными преимуществами 

. 

21. Определение показателей эффективности социально-экономического 

развития региона. 

22. Система управления регионом как ключевой фактор обеспечения 

устойчивого развития . 

23. Разделение полномочий в структуре управления. 
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24. Формирование регионального среднесрочного бюджета. 

25. Основные направления развития человеческого потенциала. 

26. Обеспечение безопасности как фактор повышения 

конкурентоспособности региона. 

27. Развитие системы образования. 

28. Реформа здравоохранения  

29. Основные факторы экономического развития . 

30. Особенности пространственного развития . 

31. Формирование эффективного механизма взаимодействия 

региональных и муниципальных органов власти. 

32. Основные проблемы и направления развития инфраструктуры . 

33. Основные направления развития электроэнергетики в регионе. 

34. Финансовые основы выравнивания уровня социально-экономического 

развития территорий . 

35. Развитие межбюджетных отношений. 

36. Формирование сбалансированного бюджета в регионе. 

37. Основные принципы и методы управления ресурсами. 

38. Осуществление социальной политике в регионе. 

39. Управление земельными отношениями. 

40. Формирование автономных бюджетных учреждений в регионе. 

41. Стратегия управления краевым центром. 

42. Основные факторы повышения инвестиционной привлекательности 

региона. 

 

 

          критерии оценивания компетенций (результатов) 

    Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен 

составлять до 7 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 
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критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 (хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

                                                    Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов дисциплине осуществляется 

по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 

дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

- собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на 

практические занятия; 

- тестирование; 

- подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение; 

- участие в дискуссии; 

- участие в тренингах, моделирующих ситуации институциональной 

тематики. 

Промежуточный контроль (экзамен) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании оценок, полученных при 

текущей аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 

Экзамен  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью 

проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных 

знаний, умений и навыков. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебным 

отделом, в сроки, предусмотренные календарным графиком учебного 

процесса. Расписание промежуточного контроля доводится до сведения 

студентов не менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

В отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или 

при большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой 

допускается привлечение в помощь основному лектору преподавателя, 

проводившего практические занятия в группах. 
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Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой 

дисциплине. 

Студентам на экзамене предоставляется право выбрать один из 

билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени студент должен ответить на вопросы 

экзаменационного билета. 

 Для получения положительной оценки на экзамене студент должен. 

 Знать: теоретические и методические основы менеджмента; систему 

методов управления и их использование в практической деятельности; роль, 

навыки, основные качества и работу менеджмента в формировании 

организационной культуры; информационное обеспечение и коммуникации в 

менеджменте; менеджмент человеческих ресурсов; организацию и 

технологию менеджмента. 

 Уметь: формировать цели, задачи, функции менеджмента, миссию 

организации; анализировать информацию, факторы внутренней и внешней 

среды и обосновывать управленческие решения; осуществлять 

коммуникационные связи, мотивацию труда, организацию контроля за 

деятельностью подчиненных и контроллинг деятельности предприятия; 

осуществлять деловое общение и управление конфликтами, людьми, 

группами организацией; принимать решение в различных ситуациях; 

обосновывать, принимать и реализовывать управленческие решения. 

Владеть: практическими навыками общения и управления людьми, 

группами, организациями. 

       Приобрести опыт понимания тенденций развития современного 

управления предприятиями, выявления недостатков деятельности 

предприятий; использовать профессиональные термины менеджмента. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если студент полно излагает изученный 

материал, обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное 

определение основных понятий институциональной экономики; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры, 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 



23 
 

правильно с точки зрения институционального подхода; владеет навыками 

институционального анализа. Ответ не содержит фактические ошибки. 

Оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение 

программного материала, однако в ответе допускаются неточности и 

незначительные ошибки, как в содержании, так и форме построения ответа. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что студент 

знает основные, существенные положения учебного материала, но не умеет 

их разъяснять, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании 

знаний и форме построения ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даѐт ответ, 

который содержательно не соотносится с поставленной задачей, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается 

отметка «не явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 

сессии, должны ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

 

1.Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. 

Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на обороте 

тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 
2 Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. 

Скрипкин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 129 с. — (Муниципальное право 

России) .— ISBN 978-5-238-01558-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351736 

 

  б) дополнительная литература необходимой для освоения 

дисциплины 

 

1.Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических политических процессов [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Д. Самойлов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. — ISBN 978-5-238-

02431-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358871 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/351736
https://lib.rucont.ru/efd/358871
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2.Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : структурированный учебник / Л.М. Подъяблонская 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 562 с. — ISBN 978-5-238-01488-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351752 

3.Алехин, Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Б.И. Алехи3.н .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336 с. — ISBN 5-

238-00716-7 .— ISBN 978-5-238-00716-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351543 

4.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко, А.С. 

Гринберг .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 479 с. : ил. — ISBN 5-238-00725-

6 .— ISBN 978-5-238-00725-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352856 

5.Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351932 

6.Воропанов, В.А. История государственного управления в России в X 

- первой половине XIX в. [Электронный ресурс] : курс лекций / В.А. 

Воропанов .— М. : Проспект, 2015 .— 224 с. — ISBN 978-5-392-18825-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667217 

7.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2017 .— 136 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/622198 

 

 

      9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 
 

www.garant.ru  сайт информационно-правовой системы 

«Гарант» 

    

http://www.marketing.rbc.ru 

 

Портал компании РосБизнесКонсалтинг, 

включает результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и рынков услуг, 

регионов, в помощь маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения исследований, 

новости. 

http://www.bkg.ru 

  

Раздел «Статьи» общетеоретические по 

маркетингу и брендингу и практические по 

https://lib.rucont.ru/efd/351752
https://lib.rucont.ru/efd/351543
https://lib.rucont.ru/efd/622198
http://www.garant.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.bkg.ru/
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организации продаж, ведению переговоров и др. 

http://www.marketing.spb.ru  

 

Энциклопедия маркетинга, представлены 

маркетинговые исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, услуг, книги и 

статьи по маркетингу и др. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

 

Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины Лекционные занятия проводятся в 

следующей форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры, которые 

позволяют лучше понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

 

 Конспекты позволяют студенту не только получить больше информации 

на лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше 

освоить. Кроме этого они дисциплинируют студентов, заставляя их 

постоянно следить за изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практическое 

занятие 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских 

занятий приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же 

указано количество часов по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний 

(подробнее см. Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных 

вопросов на основе рекомендуемой литературы и представляется 

преподавателю в письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют 

навыки и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, 

анализа различных точек зрения, обобщения и структурированного 

изложения материала. Кроме того, реферат помогает студенту усвоить 

необходимый материал, разобраться в наиболее проблемных темах.  

Содержание реферата коротко докладывается на практическом занятии. 

Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу (сочинение) 

небольшого объема в свободной форме, отражающую мнение автора по 

определенной теме. Оценивается как самостоятельность студента при 

написании эссе, а также эрудиция, и знание практики и использовании 

периодики и интернет-ресурсов, ссылки на которые обязательны. 

 

http://www.marketing.spb.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

необходимо 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания реферата. 

2. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 

21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной работы  

студентов  предлагается использовать библиотечный фонд Института 

экономики и правоведения , для аудиторного учебного процесса 

используется Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 
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Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
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электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  
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• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 


