ФДПО Повышение квалификации

Аннотация ДПП повышения квалификации
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»
Объем аудиторной нагрузки – 40 (72) учебных часа
Форма обучения - очная (с отрывом от профессиональной деятельности)
Цель

дополнительной

квалификации:

профессиональной

совершенствование

имеющихся

программы
и

повышения

формирование

новых

профессиональных компетенций в сфере программно-целевого управления.
Основные темы:
Система стратегического планирования на федеральном и региональном уровне
государственного управления. Внедрение программно-целевого полхода в управлении.
Сущность и содержание программно-целевого планирования и управления. Применение
системного подхода в управлении экономическими объектами и процессами. Принципы
стратегического планирования. Программное целеполагание. Методология Форсайт,
дорожное картирование.
Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 "Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации" (вместе с "Положением об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации").
Программно-целевой метод как один из основных инструментов бюджета,
ориентированного на результат. Ориентация на результативное планирование и
финансирование. Методология БОР и нового государственного менеджмента как основа
программно-целевого подхода к формированию расходов бюджета. Инструменты
программно-целевого планирования бюджетных расходов и проблемы их применения в
Российской Федерации. Экономическая сущность целевых бюджетных программ.
Порядок финансирования бюджетных инвестиций посредством целевых программ.
Нормативно-правовое регулирование финансирования федеральных целевых программ.
Анализ федеральных целевых программ как инструмента финансирования бюджетных
инвестиций. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Целевая программа. Методы и организация разработки и управления реализацией
федеральных

целевых

программ.

Разделы

Целевой

программы.

Характеристика

проблемы, на решение которой направлена целевая программа; основные цели и задачи
целевой программы, целевые индикаторы и показатели; перечень программных
мероприятий; обоснование ресурсного обеспечения целевой программы; механизм
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реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и
механизм взаимодействия государственных заказчиков; оценка социально-экономической
и экологической эффективности целевой программы. Паспорт Целевой программа.
Требования к содержанию разделов целевой программы. Требования, предъявляемые к
целям

программы.

Определение

социальных,

экономических

и

экологических

последствий, которые могут возникнуть при реализации программы.
Оценка вклада целевой программы в экономическое развитие, а также оценка
эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется
по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при
необходимости и после ее реализации. Методика оценки эффективности целевой
программы. Комплексная информационная система многоаспектного анализа хода
текущей реализации целевых программ.
Территориальное программно-целевое планирование. Система планирования и
комплексного развития территории. Современная стратегия развития регионов –
кластерных подход.
Командообразование (тренинг).
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