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1   Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04.  «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Программно-целевой подход в управлении территориями». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» (утвержден 31.10.2014, опубликован на сайте 

http://www.hse.ru/standards/). 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

по направлению 38.03.04.  «Государственное и муниципальное  управление». 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

38.03.04.  «Государственное и муниципальное  управление». 

 

2   Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины являются:  

- 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   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Демонстрирует понимание 

роли и значения применения 

программно-целевого 

подхода в управлении 

территориями 

Решение 

проблемных задач 

и ответы на 

вопросы 

преподавателя  

Оценка работы на 

семинарских 

занятиях 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

Грамотно излагать свои 

мысли, выражать свою точку 

зрения, соответствующую 

Семинарские 

занятия, работа в 

группах 

Оценка 

выступлений и 

докладов студентов 

http://www.hse.ru/standards/
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

и использовать 

данные из различных 

источников, 

необходимые для 

решения научных и 

профессиональных 

задач 

 

определенной проблематике 

в области государственной и 

муниципальной службы на 

основе обобщения 

информации  

 

 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

Владеть правилами 

постановки проблемы, 

формулирования и проверки 

научных гипотез. 

Формулирует цели, задачи, 

исследования, желаемый 

результат. 

Использует методы 

моделирования в научных 

исследованиях 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, и 

работа на них, 

деловая игра 

Аудиторная работа, 

домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен  

Способен выявлять 

проблемы, 

определять цели,  

предлагать варианты 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения 

Владеть навыками анализа и  

решения предложенной 

проблемы, может 

самостоятельно разобраться в 

проблемной области. 

Применяет знания о 

проблемах в системе 

государственной и 

муниципальной службы. 

Оценивает последствия 

принимаемых решений 

Групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Аудиторная работа, 

домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен работать с 

данными социально- 

экономической 

статистики для 

обоснования и 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Владеть навыками сбора и 

обработки данных, 

характеризующих, 

эффективность работы 

государственных  и 

муниципальных служащих  

Разбор и 

обсуждение  

полученных 

результатов на 

основе данных 

статистики на 

семинарских 

занятиях 

Аудиторная работа, 

домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен  

Способен понимать и 

анализировать  

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые  

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

Представлять причинно-

следственные связи между 

наступившими событиями в 

реальной действительности и 

формальными и 

неформальными 

институтами, 

способствующими их 

наступлению    

Практикум на 

семинаре, 

групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Аудиторная работа, 

домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

  

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным  

профессиональным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий  

подход, инициативу 

и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности  

Понимать основы 

государственной политики 

регионального развития, 

применения программно-

целевого подхода в 

управлении территориями, 

механизмы обоснования и 

принятия управленческих 

решений на государственном 

и муниципальном уровне.  

Знать основные 

законодательные и 

нормативно-правовые акты 

по вопросам государственной 

политики регионального 

развития, разработки и 

реализации программно-

плановых документов, 

применения программно-

целевого подхода в 

управлении территориями. 

Аналитическое 

прочтение  

нормативно-

правовых актов, 

Практикум на 

семинаре, 

Групповая 

дискуссия 

Аудиторная работа, 

домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен  

 

4   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавра по направлению 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО:  

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика; 

 Общественные финансы; 

 Правовые основы публичной власти и управления; 

 Региональная экономика; 

 Социология; 

 Философия;  

 Экономика общественного сектора. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Государственные и муниципальные финансы; 

 Основы территориального планирования; 

 Основы управления городской инфраструктурой; 

 Управление государственными закупками и контрактами; 

 Финансовый менеджмент в государственном секторе. 
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5   Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины -  5 зачётных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в дисциплину: предмет, цели и 

задачи изучения. Программно-целевой 

подход в управлении территориями: 

правовые и теоретико-методологические 

основы 

21 1 2  18 

2 Основные принципы и методические 

подходы к управлению территориальным 

развитием. Государственная политика 

регионального развития России 

21 1 2  18 

3 Регион (муниципальное образование) как 

сложная система. Комплексный подход к 

управлению развитием территории 

21 1 2  18 

4 Ресурсная база развития территории 21 1 2  18 

5 Планирование развития территории. 

Основные виды плановых документов 

22 2 2  18 

6 Цели, приоритеты, задачи, целевые 

показатели и меры по развитию 

территории. Увязка целей и задач с 

ресурсной базой развития территории 

24 2 4  18 

7 Государственные и муниципальные 

программы: роль и значение в управлении 

развитием территорий, требования к 

содержанию, механизмы реализации 

24 2 4  18 

8 Мониторинг, контроль и оценка 

эффективности реализации 

государственных и муниципальных 

программ 

36 2 2  32 

Итого: 190 12 20  158 

 

6   Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину: предмет, цели и задачи изучения. Программно-

целевой подход в управлении территориями: правовые и теоретико-методологические 

основы 

Сущность программно-целевого подхода, его роль в системе государственного и 

муниципального управления развитием территорий. Понятия «цель», «программа», 

«территория», «территориальное образование», «административно-территориальное 

образование», «ресурсы», «целевой показатель», «планирование», «управление», 

«социально-экономическое развитие». Предмет и метод программно-целевого 

управления. 

Правовое обеспечение программно-целевого управления. Эволюция программного 

подхода в государственном управлении территориальным развитием. Современная 
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практика применения программно-целевого подхода в управлении развитием территорий. 

Переход на программный принцип исполнения бюджета. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекций. 

2. Раздел 2. Основные принципы и методические подходы к управлению 

территориальным развитием. Государственная политика регионального развития России 

Государственное регулирование территориального развития. Цели и задачи 

государственного (муниципального) управления. Территориальные и административно-

территориальные образования: основные виды и их характеристики. Административно-

территориальное устройство России. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти ее субъектов и органами 

местного самоуправления. Структура региональных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, проблемы регионального управления и местного 

самоуправления. Правовая база, устанавливающая основы организации регионального 

управления и местного самоуправления. Участие населения, общественных организаций и 

бизнеса в управлении регионами и муниципальными образованиями. 

Основные проблемы регионального развития России. Территориальные 

диспропорции, депрессивные территории. Цели и задачи государственной политики 

регионального развития России. Стратегия пространственного развития России. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекций, 2 часа семинарских занятий. 

3. Раздел 3. Регион (муниципальное образование) как сложная система. Комплексный 

подход к управлению развитием территории 

Экономика, социальная сфера, система органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественно-политические организации, природная среда и 

экологическая безопасность. Взаимосвязь основных хозяйственных комплексов, секторов, 

отраслей, сфер и направлений развития территории. Макроэкономические, отраслевые и 

территориальные пропорции развития территории. 

Основные цели и приоритетные направления социально-экономического развития 

территорий. Принципы устойчивого развития территории. Сущность комплексного 

подхода в территориальном управлении. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекций, 2 часа семинарских занятий. 

4. Раздел 4. Ресурсная база развития территории 

Основные виды ресурсов территориального развития (трудовые, природные, 

финансовые и другие) и их характеристика. Использование ресурсов для развития 

территории. Роль и значение ресурсной базы для развития территории.  

Ресурсные балансы территории (баланс трудовых ресурсов, энергетический баланс, 

сводный финансовый баланс и другие). Оценка ресурсной обеспеченности территории. 

Нематериальные ресурсы развития территории. Человеческий капитал. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекций, 2 часа семинарских занятий. 

5. Раздел 5. Планирование развития территории. Основные виды плановых документов 

Сущность планирования, основные принципы и методы планирования. Место 

планирования в системе государственного и муниципального управления развитием 

территорий. 

Типология видов планирования и плановых документов в системе 

государственного и муниципального управления. Стратегическое, социально-

экономическое, территориальное и финансовое планирование. Состав плановых 

документов и их характеристика. 

Количество часов аудиторной работы:4 часа лекций, 2 часа семинарских занятий. 
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6. Раздел 6. Цели, приоритеты, задачи, целевые показатели и меры по развитию 

территории. Увязка целей и задач с ресурсной базой развития территории 

Сущность понятий «цель», «приоритет», «задача», «мера» в контексте 

территориального развития. Миссия развития административно-территориального 

образования.  

Целеполагание, иерархическая система целей. Цели и целевые показатели. 

Примеры формулировок целей, приоритетов, задач и мер из содержания действующих 

(реализуемых) плановых документов. 

Методические подходы к формулированию целей, приоритетов, задач и мер по 

развитию территории. Методы анализа социально-экономического развития территории. 

Риски социально-экономического развития территории. Прогнозирование развития 

территории. Использование сценарного подхода, выбор целевого сценария, определение 

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

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

территории. Определение значений целевых показателей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекций, 4 часа семинарских занятий. 

7. Раздел 7. Государственные и муниципальные программы: роль и значение в управлении 

развитием территорий, требования к содержанию, механизмы реализации 

Программные механизмы государственного управления территориальным 

развитием. Сущность и основные виды программ, классификация программ 

(государственные, муниципальные, целевые, ведомственные, социально-экономического 

развития и др.). Методические подходы к разработке программ. 

Государственные и муниципальные программы в системе плановых документов. 

Порядок разработки и реализации государственных и муниципальных программ. 

Структура содержания государственных и муниципальных программ: основные разделы и 

их характеристика. 

Ресурсное обеспечение государственных и муниципальных программ. 

Государственные (муниципальные) программы и бюджетный процесс. Программный 

принцип исполнения бюджета. Переход на «программный» бюджет. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекций. 

8. Раздел 8. Мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации государственных и 

муниципальных программ 

Реализация государственных и муниципальных программ. Сроки реализации, 

программные мероприятия, целевые индикаторы и показатели реализации программы.  

Система наблюдений и контроля за ходом реализации программы. 

Государственное регулирование и управление рисками реализации программ. 

Актуализация и корректировка программ. 

Методические подходы к оценке эффективности реализации государственных и 

муниципальных программ. Примеры оценки хода и эффективности реализации программ. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекций, 4 часа семинарских занятий. 

 

7   Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

2-й модуль 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

     *   Тестирование (письменно) 

10 заданий, 40 мин. 

 

Домашнее 

задание 

  * * * * * * Доклад (устный) с 

презентацией  

Выступление 10-15 мин. 

Аудиторная 

работа 

* * * * * * * * Дискуссии, ответы на 

вопросы, сообщения по 

итогам работы в группах на 

семинарах 

Итоговый Экзамен 

 

        Тестирование (письменно) 

15 заданий,  60 мин. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Текущий контроль 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, домашнее задание 

(доклад с презентацией), дискуссии, ответы на вопросы преподавателя, сообщения по 

итогам работы в группах на семинарах. 

Контрольная работа пишется в виде теста. При написании теста необходимо дать 

ответ на десять заданий. Задание имеет форму закрытого вопроса. Правильный ответ надо 

выбрать из трех-пяти представленных вариантов. По каждому вопросу представлено 

несколько вариантов ответов, из которых один, два или более (но не более общего числа 

вариантов ответа) являются правильными. Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Таким образом, максимально можно набрать 10 баллов.  

Домашнее задание. Оцениваются представленные на семинарах доклады и 

презентации докладов по выбранной теме. К критериям оценки  доклада относится: 

 Наличие мультимедийной презентации; 

 Актуальность выбранной темы; 

 Доступность, ясность излагаемого материала; 

 Живое изложение, умение заинтересовать аудиторию; 

 Убедительность выступления; 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения; 

 Логическая завершённость выступления; 

 Соблюдение регламента выступления (10-15 мин); 

 Способность отвечать на поставленные вопросы: 

      - уровень владения темой; 

      - уровень   аргументации при ответе на вопросы; 

      - доброжелательность. 

Аудиторная работа предусматривает устные ответы студентов на вопросы 

преподавателя, работу в группах по решению задач, предложенных преподавателем, и  

выступлений по итогам обсуждений вопросов и проблем в рабочей группе. 

Аудиторная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Оценивается 

активность студентов в дискуссиях, ответах на вопросы преподавателя, работа в группах. 

К критериям оценки участия в дискуссии относятся: 

  Аргументированность и четкость высказываний; 

  Доступность и ясность суждений; 

  Живое изложение материала, умение заинтересовать аудиторию; 

  Убедительность выступления; 
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  Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

  Фактическое наполнение высказываний. 

  Способность отвечать на вопросы: 

 - уровень владения проблематикой; 

 - уровень аргументации при ответе на вопросы. 

Вес работы студента в рамках накопленного текущего контроля (контрольная 

работа, домашнее задание, активность на семинарах) составляет в общей результирующей 

оценке 60 %. 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
Домашнее задание выполняется в форме устного доклада, сопровождаемого 

демонстрацией презентации по теме, выбранной студентом и согласованной с 

преподавателем студента. 

Примерные темы домашнего задания 

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. 

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. 
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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. 

30. Оценка эффективности реализации государственной (муниципальной) программы. 

31. Удачный и неудачный опыт реализации программ. 

32. Основные направления обеспечения устойчивого развития территории. 

Контрольная работа проводится в виде письменного теста. При написании теста 

необходимо дать ответы на десять вопросов (заданий). Задание имеет форму закрытого 

вопроса. Правильный ответ надо выбрать из представленных вариантов.  

 

Примерные вопросы контрольной работы (письменного теста) 

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. 

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 
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20. Нематериальные ресурсы развития территории. 

 

7.2.2 Итоговый контроль (письменный экзамен) 

Итоговый контроль осуществляется путем сдачи экзамена в виде письменного 

теста. При сдаче экзамена необходимо дать ответ на пятнадцать заданий. По каждому 

заданию сформулирован вопрос и представлено от трех до шести вариантов ответов. Из 

представленных вариантов ответов один, два или более (но не более общего числа 

вариантов ответа) являются правильными. Если задание имеет форму закрытого вопроса, 

то правильный ответ надо выбрать из представленных вариантов. Если задание имеет 

форму открытого вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. При оценке 

открытого вопроса оцениваются знания по всему курсу умение логически мыслить, делать 

правильные выводы. Каждый правильный ответ оценивается в 0,66 балла. Таким образом, 

максимально можно набрать 10 баллов. Вес итоговой работы (экзамена) в общей оценке 

составляет 40 %. 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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». 

Объекты и субъекты управления. 

5. Сущность понятий «цель», «приоритет», «задача», «мера» в контексте 

территориального развития. 

6. Миссия развития административно-территориального образования. 

7. Целеполагание, иерархическая система целей.  

8. Цели и целевые показатели. Примеры формулировок целей, приоритетов, задач 

и мер из содержания действующих (реализуемых) плановых документов. 

9. Методы анализа социально-экономического развития территории. 

10. Риски социально-экономического развития территории. 

11. Прогнозирование развития территории. 

12. Использование сценарного подхода, выбор целевого сценария, определение 

желаемого будущего. 

13. Определение приоритетов, целей, целевых показателей, задач и мер, по 

развитию территории. 

14. Увязка содержания целей и задач с ресурсной базой развития территории. 

Определение значений целевых показателей. 

15. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами 

местного самоуправления. 

16. Структура региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

17. Правовая база, устанавливающая основы организации регионального 

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

управлении регионами и муниципальными образованиями. 

19. Цели и задачи государственной политики регионального развития России. 

20. Основные проблемы территориального развития России. 

21. Основные направления совершенствование системы государственного и 

муниципального управления территориальным развитием. 

22. Основные принципы и методы планирования. 

23. Основные виды планирования в системе государственного и муниципального 

управления. 

24. Плановые документы, разрабатываемые в рамках различных видов 

планирования: перечень и сущность. 

25. Макроэкономические, отраслевые и территориальные диспропорции. 

26. Стратегия пространственного развития России. 

27. Основные цели и приоритетные направления социально-экономического 

развития территорий. 

28. Принципы устойчивого развития территории. 

29. Качество жизни населения территории. 

30. Сущность комплексного подхода в территориальном управлении. 

31. Взаимосвязь основных хозяйственных комплексов, секторов, отраслей, сфер и 

направлений развития территории. 

32. Сочетание отраслевого и территориального подходов к управлению развитием 

регионов и муниципальных образований. 

33. Сущность территориальных экономических кластеров. 

34. Характеристика основных видов ресурсов территориального развития. 

35. Особенности использования ресурсов для развития территории. 

36. Сущность ресурсных балансов территории. 

37. Финансовая база развития территории. Сводный финансовый баланс 

территории, бюджетная система, бюджет. 

38. Нематериальные ресурсы развития территории. 

39. Человеческий капитал.  

40. Основные виды и характеристики территориальных и административно-

территориальных образований в России. 

41. Виды территориальных образований, являющихся объектами государственного 

(муниципального) управления. 

42. Зарубежный опыт формирования и реализации региональной политики. 

43. Сущность и основные виды программ, классификация программ 

(государственные, муниципальные, целевые, ведомственные, социально-

экономического развития и др.).  

44. Методические подходы к разработке программ. 

45. Порядок разработки и реализации государственных и муниципальных 

программ. 

46. Структура содержания государственных и муниципальных программ: основные 

разделы и их характеристика. 

47. Ресурсное обеспечение государственных и муниципальных программ. 

48. 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. 
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54. Актуализация и корректировка программы. 

55. Оценка эффективности реализации государственных и муниципальных 

программ. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает следующие виды работы студента: 

- текущую работу (аудиторную работу, выполнение домашнего задания, выполнение 

контрольной работы); 

- итоговый тест (экзамен). 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.5 · Отекущий1 +   0.2· Отекущий 2 +   0.3· Отекущий 3,  

где: 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу; 

Отекущий2 – оценка за активность на семинарских занятиях (участие в дискуссиях, 

выступление с краткими сообщениями по итогам работы в группах, ответы на вопросы 

преподавателя и пр.); 

Отекущий3 – оценка за выполнение домашнего задания (выступление с докладом). 

        

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оэкз , 

где  Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

      Оэкз – оценка за экзамен (итоговый тест). 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический. 

 

8   Образовательные технологии 

В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- демонстрация презентаций; 

- работа в группах; 

- разбор практических задач и кейсов; 

- дискуссии по итогам докладов на заданные темы. 

9   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Законодательно-нормативная литература 
1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993). 

2. Бюджетный кодекс РФ (Кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ). 

3. Градостроительный кодекс РФ (Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс РФ (часть первая Кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть 

вторая Кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть четвертая Кодекс РФ от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ). 
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5. Земельный кодекс Российской Федерации (Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-Ф3). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая Кодекс РФ от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ и часть вторая Кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-

р). 

11. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

12. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной 

политики регионального развития РФ на период до 2025 г.». 

13. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». 

14. Постановление Правительства РФ от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами». 

15. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 

разработки и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации». 

16. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации». 

9.2 Основная литература 

1. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. – М.: «Либроком», 

2016. 

2. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч.: 

учебник и практикум для академического бакалавриата /Н.А. Невская – 2-е изд. 

испр. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

ч.: учебник и практикум для академического бакалавриата и магистратуры 

/Е.В. Охотский. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

4. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч.: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.]; под ред. 

Ю.Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

9.3 Дополнительная литература 

1. Гимазова Ю.В., Омельченко Н.А. Государственное и муниципальное управление: 

учебник для академического бакалавриата /под общ. ред. Н. А. Омельченко. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

2. Государственные и муниципальные финансы учебник и практикум для 

академического бакалавриата /И.С. Ракитина, Н.Н. Березина. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 

https://www.livelib.ru/book/1000646659-gosudarstvo-i-regiony-teoriya-i-praktika-gosudarstvennogo-regulirovaniya-territorialnogo-razvitiya-v-n-leksin-a-n-shvetsov
https://www.livelib.ru/book/1000646659-gosudarstvo-i-regiony-teoriya-i-praktika-gosudarstvennogo-regulirovaniya-territorialnogo-razvitiya-v-n-leksin-a-n-shvetsov
https://www.livelib.ru/publisher/2103-librokom
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3. Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в государственном и 

муниципальном управлении: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: Инфра-

М, 2012. 

4. Кистанов В.В. Региональная экономика России: Учебник / В.В. Кистанов, Н.В. 

Копылов.- М.: Финансы и статистика, 2011.  

5. Лаврикова Ю.Г. Кластеры: стратегия формирования и развития в экономическом 

пространстве региона. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2008. 

6. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 3-е. – 

М.: Инфра-М, 2014. 

7. Орешин В.П. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие. – 

М.: Инфра-М, 2016. 

8. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration): 

учебник для академического бакалавриата /отв. ред. Г.А. Меньшикова, 

Н.А. Пруель. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

9. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. – 

М: Инфра-М, 2013. 

10. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.]; под общ. ред. 

Ф.Т. Прокопова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

11. Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / Под ред. А.В. 

Кузнецова, О.В. Кузнецовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 

12. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы: учебное 

пособие/коллектив авторов; под общ.ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагина.  – М.: 

КНОРУС, 2012. 

13. Региональная экономика и управление: учебник и практикум для академического 

бакалавриата и магистратуры /А.А. Угрюмова, Е.В. Ерохина, М.В. Савельева. – 2-е 

изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

14. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и практикум 

для академического бакалавриата и магистратуры /И.Н. Ильина, И.С. Леонард,  

Д.Л. Лопатников, О.Б. Хорева [и др.]: под общ. ред. Ф.Т. Прокопова. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

15. Шимширт Н.Д., Крашенникова Н.В. Управление государственными и 

муниципальными финансами: Учебник. – М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2014. 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. – М.: Мысль, 1977.  

2. Энциклопедия государственного управления в России: в 4 т. /Ред. В.К. Егоров; 

Рос. академия гос. службы. – М.: РАГС, 2004. 

9.5 Ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ 

(http://www.council.gov.ru). 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ Федерального собрания РФ 

(http://www.duma.gov.ru). 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

(http://www.economy.gov. ru). 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru.). 

7. Государственная автоматизированная информационная система «Управление». 

Федеральная информационная система стратегического планирования 

(http://www.gasu.gov.ru.). 

8. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (http://www.raexpert.ru/). 
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9. Рейтинговое агентство ООО «РИА Рейтинг» (http://www.riarating.ru). 

10. Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 

11. Справочная правовая система «Кодекс» (http://www.kodeks.ru). 

 

10   Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа рассматривается как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для получения 

знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

 

http://www.kodeks.ru/
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11    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор, 

компьютер, экран, флипчарт и учебная магнитно-маркерная доска. Студенты, изучающие 

дисциплину, имеют полный доступ к источникам, собранным в библиотеке 

специализированных изданий НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

 

12   Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в т.ч. с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


