
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 

Общие сведения 
1. Кафедра  Экономики и управления, социологии и юриспруденции 

2. 
Направление 
подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление»  

3. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.6 Государственные программы 
 

Перечень компетенций  

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и  эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 
(ПК-1); 

 умение применять основные экономические методы для управления 
государственным и   муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 
 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования 
компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируем
ая 

компетенци
я 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 

сформированно
сти 

компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

1. Целевые программы как 
инструмент государственной 
политики.  

ПК-1  основы определения 
приоритетных 
направлений 
государственных 
программ;  
 нормативное и 
правовое обеспечение 
программно-целевого 
подхода к 
государственному 
управлению;  
 принципы и 
закономерности 
управления 
государственными 
программами в 
современных условиях;  

  Экзамен 

2. Виды и содержание 
государственных программ 
  

ПК-1 - основы формирования 
программ социально-
экономического развития;  
- роль федерального и 
регионального 
управления в разработке 
и реализации 
государственных 
программ;  

  Экзамен 

3. Последовательность 
разработки государственных 
программ 

ПК-1 основы формирования 
программ социально-

  Экзамен 



 3
экономического развития;  

4. Механизм финансирования и 
ресурсного обеспечения 
государственных целевых 
программ 
 

ПК-3 - особенности 
финансирования 
государственных 
программ. 

- применять 
полученные навыки 
для разработки и 
реализации 
государственных 
программ; 
- проводить анализ 
государственных 
программ и оценку их 
эффективности. 

 навыками анализа 
эффективности 
государственных 
программ, выявления 
существующих 
проблем в данной 
сфере; 
 навыками и 
приемами разработки 
управленческих 
решений по 
повышению 
эффективности 
программно-целевого 
подхода к 
государственному 
управлению; 

Экзамен 

5. Методология оценивания 
государственных программ 
 

ПК-3   применять 
полученные навыки 
для разработки и 
реализации 
государственных 
программ; 
 проводить анализ 
государственных 
программ и оценку их 
эффективности. 

 навыками 
анализа 
эффективности 
государственных 
программ, выявления 
существующих 
проблем в данной 
сфере 

Экзамен 

6. Планирование и этапы 
оценивания государственных 
программ  
 

ПК-3   применять 
полученные навыки 
для разработки и 
реализации 
государственных 

 навыками и 
приемами разработки 
управленческих 
решений по 
повышению 

Экзамен 



 4
программ; 
 проводить анализ 
государственных 
программ и оценку их 
эффективности. 

эффективности 
программно-целевого 
подхода к 
государственному 
управлению 

7. Характеристика и оценка 
современного состояния 
реализации государственных 
целевых программ 
 

ПК-3   применять 
полученные навыки 
для разработки и 
реализации 
государственных 
программ; 
 проводить анализ 
государственных 
программ и оценку их 
эффективности. 

 навыками 
анализа 
эффективности 
государственных 
программ, выявления 
существующих 
проблем в данной 
сфере 

Экзамен 
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Критерии и шкалы оценивания  
 
Вопросы к экзамену 
1. Роль государственных программ в социально-экономическом развитии  
2. Прогнозирование в реализации программно-целевого управления к 

государственному управлению 
3. Виды государственных программ 
4. Структура государственных программ  
5. Этапы разработки государственных программ 
6. Субъекты разработки государственных программ  
7. Планирование ресурсного обеспечения реализации государственных 

программ 
8. Координация финансово-ресурсного обеспечения реализации 

государственных программ 
9. Методологические подходы к оцениванию государственных программ 
10. Методы оценивания государственных программ 
11. Этапы проведения оценивания государственных программ 
12. Диспозиции участников оценки государственных программ 
13. Техническое задание на проведение оценки государственных программ 
14. Выбор методов и разработка инструментария оценки 
15. Определение объема работ и формирование плана-графика проведения 

оценки государственных программ 
16. Основные принципы сбора и анализа данных при проведении оценки 

государственной программы  
17. Отчет о результатах реализации государственной программы 
18. Цель и предполагаемые результаты принятия регулирующего акта 
19. Оценка издержек/выгод в оценивании государственных программ 
20. Консультации в реализации государственных программ 
21. Вступление в силу нормы регулирования, санкции, контроль.  
22. Исполнение и график реализации государственной программы.  
23. Структура федеральных целевых программ на современном этапе 

развития  
24. Направления региональных целевых программ Мурманской области 

 


