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Методические указания
С помощью ресурсов сети Интернет провести анализ современной
литературы и составить краткий конспект по темам курса. Рекомендуемый
объем ответов на каждый вопрос темы – не более 2-8 листов формата А4.
При составлении конспекта необходимо использовать новую
литературу, выпущенную в период с 2010 года по настоящее время.
Конспект по теме должен включать библиографический список.
Требования к оформлению конспекта: поля: 2,5 со всех сторон,
шрифт TNR14, интервал – полуторный, выравнивание по ширине,
автоматическая расстановка переносов, красная строка – 1,27.
По итогам составления конспекта необходимо составить общую
презентацию по курсу. Рекомендуемый объем презентации – не более двух
слайдов на каждый вопрос темы.

Темы практических работ
Тема 1. Основы управления федеральными и муниципальными
целевыми программами
Проектный подход в государственном управлении социальноэкономическими процессами. Национальные интересы и реализация
проектных подходов. Федеральные и региональные целевые программы.
Муниципальные программы развития.
Тема 2. Целевая программа и ее жизненные фазы (циклы,
спирали, воронки)
Динамическая концепция. Жизненный цикл программы и ее базовые
фазы. Основные группы процессов управления. Проектная документация и
жизненные фазы.
Тема 3. Оценка проекта целевой программы и проектные риски
Фактор времени в оценке проектов. Внутренние и внешние риски
выполнения проекта. Учет рисков в стратегиях развития региона.

Тема 4. Федеральные целевые программы
Понятие и структура Федеральных целевых программ (ФЦП).
Действующие в РФ на 2015 год ФЦП. Правовые основы их разработки и
реализации. Отчеты о реализации ФЦП за 2014 год. Основные проблемы в
области разработки и реализации ФЦП. Перспективы и пути решения
проблем в области разработки и реализации ФЦП
Тема 5. Оценка эффективности ФЦП
Нормативно-правовые акты и организационно-экономическая основа
разработки и реализации программно-целевого подхода в управлении.
Результативность и эффективность действующих целевых программ
Тема 6. Муниципальные целевые программы
Понятие и структура муниципальных целевых программ (МЦП).
Действующие на 2015 год МЦП. Правовые основы их разработки и
реализации. Отчеты о реализации МЦП за 2014 год. Основные проблемы в
области разработки и реализации МЦП. Перспективы и пути решения
проблем в области разработки и реализации МЦП
Тема 7. Оценка эффективности МЦП
Нормативно-правовые акты и организационно-экономическая основа
разработки и реализации программно-целевого подхода в управлении.
Результативность и эффективность действующих целевых программ

