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Аннотированная программа учебной дисциплины: Управление государственными 
проектами и программами 

 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов  основ эффективного управления 
государственными проектами и программами на региональном 
и муниципальном уровне.  
 

Задачи дисциплины 

изучить стратегические основы и финансовые мотивы проектных 
решений в современных экономических условиях, 
методологическую базу оценки эффективности разработанных 
проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и 
построению программ, методику оценки экономической и 
социальной эффективности, её прогностические показатели и 
оценки;  
- научиться  разрабатывать задания и эффективные проектные 
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, 
проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности;  
- овладеть  теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для реализации эффективных 
решений в области финансов, современным финансовым 
методами разработки и принятия проектных решений, 
способами подготовки заданий и разработки системы 
социально-экономических показателей, способами оценки 
эффективности разработанных проектов, приёмами конкретных 
расчётов экономического эффекта, учитывающих вероятностный 
характер процессов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Концепция управления  проектами и программами 
Модуль 2. Система государственного прогнозов, планов, 
программ, проектов социально-экономического развития 
Российской Федерации 
Модуль 3. Основы управления проектами 
Модуль 4. Методы управления проектами 
Модуль 5. Разработка проекта в органах государственной власти  
Модуль 6. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-27;  

 
 


