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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сущности 

программно-целевых и проектных методов в управлении, а также в выработке 

практических навыков применения программно-целевых и проектных методов в 

государственном и муниципальном управлении. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теоретико-методологических основ программно-целевых и проектных 

методов в государственном управлении; овладение знаниями выделения круга задач в 

соответствии с поставленной целью и способов их решения; 

– выработка навыков использовать в своей профессиональной деятельности 

технологии проектного управления, администрирования проектной деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

-выработка навыков применения адекватных подходов к управлению социально-

экономическими процессами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

определять оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД –1 УК-2 Знать: основы разработки и 

реализации проектов; 

ИД–2 УК-2 Уметь: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и определять 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ИД – 3 УК-2 Владеть: навыками определения 

круга задач в рамках поставленной цели и 

оптимальных способов их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

2.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

технологии проектного управления, 

ИД – 1 ПК-1 Знать: технологии проектного 

управления, включая управление 

региональными, ведомственными проектами, 



включая управление региональными, 

ведомственными проектами, 

администрирования проектной 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти 

администрирования проектной деятельности 

органов государственной и муниципальной 

власти; 

ИД – 2 ПК-1 Уметь: применять технологии 

проектного управления, включая управление 

региональными, ведомственными проектами,   

администрирования проектной деятельности 

органов государственной и муниципальной 

власти  в профессиональной деятельности; 

ИД – 3 ПК-1 Владеть: навыками использования 

технологии проектного управления, включая 

управление региональными, ведомственными 

проектами, администрирования проектной 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти в профессиональной 

деятельности. 

ПК-5. Способен применять адекватные 

подходы к управлению социально-

экономическими процессами. 

ИД – 1 ПК-5 Знать: основные подходы к 

управлению социально-экономическими 

процессами; 

ИД – 2 ПК-5 Уметь применять адекватные 

подходы к управлению социально-

экономическими процессами; 

ИД – 3 ПК-5 Владеть: навыками практического 

использования адекватных подходов к 

управлению социально-экономическими 

процессами. 

 

3. Содержание дисциплины 

Инструменты реализации стратегии развития территории. Сущность и особенности 

программно-целевых и проектных методов в государственном управлении. Проектное 

управление в органах государственной власти. Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение проектной деятельности органов власти. Государственные и региональные 

программы. Национальные проекты РФ. Методические основы разработки проектов и 

программ. Оценка эффективности и результативности программ и проектов. Процессы 

проектного управления. 

 


