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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Программно-целевые методы в управлении государственными 
финансами» является формирование целостного представления об алгоритме программно-целевого 
планирования в сфере публичного управления общественным развитием, знания и навыки по 
разработке планов и программ социально-экономического развития._________________________________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
- ознакомление студента с теоретическими, правовыми и методологическими основами применения 
программно-целевого подхода в государственном и муниципальном управлении;
- изучение методов определения приоритетов, целей, задач и мер по развитию территории, их 
увязки с ресурсным обеспечением путем разработки и реализации программ;
- знание основ разработки и реализации государственных и муниципальных программ, а также 
других видов программно-плановых документов по развитию территорий.___________________________

3. М ЕСТО ДИСЦИ ПЛИ НЫ  В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б 1 .В .ДВ.01.01__________________________________________________________
1.3.1. Дисциплина Программно-целевые методы в управлении государственными финансами"
Актуальные проблемы финансов
Научно-исследовательская работа
Структурирование сделок слияний и поглощений
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
1.3.2. Дисциплина Программно-целевые методы в управлении государственными финансами'
Государственные финансы
Корпоративное управление
Муниципальный финансовый контроль
Стратегия управления финансовой деятельностью
_________________________ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
теоретико-методологические и правовые основы использования программно-целевого подхода в 
управлении развития территориями; _____________________

3.2 Уметь:
анализировать ход и результаты социально-экономического развития территории (выявлять 
проблемы, определять тенденции и перспективы развития);________________________________________

3.3 Владеть:
навыками сбора, систематизации и анализа данных, необходимых для расчета значении социально- 
экономических показателей, отражающих уровень, структуру, проблемы, тенденции и перспективы 
развития территориальных образований;

5. ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ И ТРУДО ЕМ КОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 7 2 / 2
Форма промежуточной аттестации: Зачет

6.
Наименование разделов и т ем/ вид занятия/

Раздел . Теоретические основы программно-целевых методов в управлении государственными финансами



Тема 1.1. Программно-целевые методы управления: теоретико-методологические основы /Лек/
Тема 1.1 Программно-целевые методы управления: теоретико-методологические основы /Сем зан/
Тема 1.1. Программно-целевые методы управления: теоретико-методологические основы /Ср/
Тема .1.2 Методы программно-целевого планирования /Лек/
Тема 1 2 Методы программно-целевого планирования /Сем зан/
Тема 1.2 Методы программно-целевого планирования /Ср/
Тема 1.3 Формализация целевых программ /Лек/
Тема 1.3 Формализация целевых программ /Сем зан/
Тема 1.3 Формализация целевых программ /Ср/
Тема 1.4 Финансирование целевых программ /Лек/
Тема 1.4 Финансирование целевых программ /Сем зан/
Тема 1.4 Финансирование целевых программ /Ср/
Раздел . Программно-целевые программы: реализация, контроль, оценка эффективности
Тема 2.1 Реализация целевых программ в современных условиях/Лек/
Тема 2.1 Реализация целевых программ в современных условиях/Сем зан/
Тема 2.1 Реализация целевых программ в современных условиях /Ср/
Тема О  ">

V Zrf Мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации целевых программ /Лек/
Тема 2.2. Мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации целевых программ /Сем зан/
Тема 2.2. Мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации целевых программ /Ср/
Тема 2.3. Программно-целевые методы: региональный аспект /Лек/
Тема 2.3. Программно-целевые методы: региональный аспект /Сем зан/
Тема 2.3. Программно-целевые методы: региональный аспект /Ср/
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