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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за 

принятые решения в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 

процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых 

решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать 

надежность информации для принятия 

решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор 

принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия 

организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов 

и предпосылок, влияющих на принятие 

организационно-управленческих решений; 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, 

принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор 

принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия 

организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных 

методов разработки и принятия 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

управленческих решений. 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности 

функционирования экономических служб 

предприятий и организаций различных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления 

экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в 

управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, 

контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие 

процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о 

структурных подразделениях и должностные 

инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Региональное и муниципальное управление» 

относится к вариативной части Б1.В.ОД.8. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Региональная экономика», 

«Экономика устойчивого развития», «Моделирование регионального 

развития», «Управление проектами и программами» и др. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в  4 семестре.  

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 13 

Аудиторная работа (всего): 27 12 

в том числе:   

лекции 9 4 

семинары, практические занятия 18 8 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 5 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1 1 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 55 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет Зачет -4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
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всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методические основы 

регионального 

управления  

25 

3 6 16 
Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Раздел 2. Научно-

методические и 

правовые основы 

регионального и 

муниципального 

управления 

22 3 6 13 

Тесты, 

задачи, ситуации 

3.  Раздел 3. 

Современные 

подходы 

государственного 

управления 

региональным и 

муниципальным 

социально-

экологическим 

развитием 

24 3 6 15 

Тесты, 

задачи, ситуации 

4.  КСР 1     

 ИТОГО 72 9 18 44  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методические основы 

регионального 

управления  

 

21 
1 2 18 

Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Раздел 2. Научно-

методические и 

правовые основы 

регионального и 

муниципального 

управления 

21 1 2 18 

Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  Раздел 3. 

Современные 

подходы 

государственного 

управления 

региональным и 

муниципальным 

25 2 4 19 

Тесты, задачи, 

ситуации 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

социально-

экологическим 

развитием 

 КСР 1     

 Зачет  4     

 Всего 72 4 8 55  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Теоретико-

методологические 

основы 

регионального 

управления 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные 

представления, 

исходные категории 

и понятия в 

региональном 

управлении 

Дефинтивные понятия терминов: район, регион, 

территория, экономическое пространство, региональное 

экономическое пространство, регулирование, 

координация, территориальное управление, региональное 

управление, управленческий процесс; 

1.2. Регион как 

функциональная и 

структурная 

подсистема народно-

хозяйственного 

комплекса 

Основные типологические свойства региона: 

объективность, относительность, целостность, 

полиструктурность, иерархичность, саморегулируемость, 

условность. 

Основные принципы исследования региональной 

социально-экономической системы в Контексте 

регионального управления: взаимозависимость и 

иерархичность по отношению к главному звену; 

внутрирегиональная зависимость и динамичность. 

Функциональный и структурный подход исследования 

и анализа региона для целей управления: 

Воспроизводственная структура, пространственные 

особенности воспроизводства, внутререгиональные 

пропорции; место и роль региона в структуре 

национальной экономики. 

1.3. Региональное 

развитие: сущность, 

принципы и цели. 

Дефинитвные аспекты термина «развитие»: 

Декларация о праве на развитие (ООН, 1988г.); Развитие 

системы и её целостность (К. Маркс), развитие 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

региональной соц.экономической системы и качество 

жизни;  

Современные аспекты управления региональным 

развитием; 

Принципы регионального развития: полицентризм и 

поляризованное (сфокусированное) развитие 

;саморазвитие и устойчивость развития, принцип 

региональной справедливости.Региональные интересы: 

носителем интереса, выразители интереса: наиболее 

значимые региональные интересы 

 Научно-

методические и 

правовые основы 

регионального и 

муниципального 

управления 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Муниципальные 

образования и 

местное 

самоуправление: 

правовое 

обоснование и общие 

принципы 

организации 

местного 

самоуправления 

Отличительные особенности современной парадигмы  

регионального и муниципального управления: 

многогранность региональных проблем, относительная 

самостоятельность объектов государственного и 

регионального управления, региональная 

квазикорпорация, повышение уровня самостоятельности 

муниципальных образований, глобализация соц.-эконом. 

Систем. 

Федеральный закон №131-Ф3 «об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

«муниципальное образование» - городские и сельские 

поселения; муниципальный район, городской округ. 

Понятие «самоуправление». Разделение властей. 

Муниципалитет и «самоуправление». 

Общие принципы формирования и организации 

местного самоуправления. 

Контроль за «самоуправлением». 

Некоторые аспекты теории муниципального 

самоуправления (МСУ): 

Теория свободной общины , общественное 

самоуправление, государственное самоуправление, 

дуализм местного самоуправления 

2.2. Методы 

регионального 

управления. 

Основные критерии и 

показатели 

эффективности 

Субъекты и средства регионального управления. 

Особенности методов регионального управления 

Основные методы: Административно-правовые; 

Административные и (государственное-правовые); 

организационо-регулируемые  (прямого 

эконом.регулирования, косвенные методы) 

Классификация методов и использование 

классификационных признаков в управлении. 

Подходы и способы оценки уровня управления: 

Критерии и показатели управления. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

2.3. Основные 

функции и формы 

местного 

самоуправления 

Функции МСУ: вопросы местного значения (ст.14-18 

ФЗ). 

Вопросы местного значения поселения, 

муниципального района, городского округа. Полномочия 

органов МСУ по решению вопросов местного значения. 

Функции МСУ- вопросы государственного значения 

(ст.19-21 ФЗ). Порядок наделения органов МСУ 

отдельными государственными полномочиями. 

Реализации государственных полномочий и контроль 

реализации. 

Формы непосредственного осуществления населением 

МСУ (ст.22-26 ФЗ). Местный референдум, 

муниципальные выборы. Отзыв должностных лиц и 

депутатов. 

Правотворческая инициатива граждан. 

Территориальное общественное самоуправление 

(ст.27-33 ФЗ). 

Органы местного самоуправления: представительный 

орган, глава муниципального образования (ст.34-36, 40-41 

ФЗ). 

Органы местного самоуправления (местная 

администрация). Муниципальная служба (ст.37, 40 ФЗ). 

Муниципальные правовые акты. Порядок подготовки. 

Устав муниципального образования. 

 Современные 

подходы 

государственного 

управления 

региональным и 

муниципальным 

социально-

экологическим 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Индикативное 

планирование в 

современном 

государственном 

управлении и 

муниципальным 

социально-

экономическим 

развитием 

Актуальность индикативного планирования (ИП) в 

условиях рыночной экономики: Зарубежный и 

отечественный опыт. Недостатки и прямого 

вмешательства в экономику. 

Индикативное планирование как совокупность 

процедур согласования планово-управленческих 

процессов: макропланирование и реализация 

государственных программ, мезопланирование на уровне, 

микропланирование и управление проектами на 

муниципальном уровне. 

Индикативное планирование как институт 

государственных отношений хозяйствующих субъектов и 

сферы гражданско-правовых отношений. 

Структура ИП: показатели целевых установок, 

показатели развития производства и состояния 

потребительского рынка, показатели состояния и развития 

факторов производства и экономики региона. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Совокупность индикаторов в индикативном 

управлении «Индикаторы тревоги», индикаторы 

устойчивого развития, соц.-экономические аспекты (СЭС) 

3.2 Программно-

проектные 

механизмы 

государственного 

регулирования 

региональным 

развитием 

Дефиниции и сущность программного и проектного 

надзоров в управлении. 

Комплексное планирование экономического и 

социального развития городов и районов. 

Территориальные комплексные программы. Нормативно-

методические аспекты обеспечения разработки и 

утверждения программ и проектов. 

Приоритетные национальные, государственные и 

региональные проекты: «Качественное здравоохранение», 

«Современное образование», «Доступное и Комфортное 

жилье» и др. 

Региональные программы и проекты Кемеровской 

области: «Молодежь Кузбасса», «Развитие спорта и 

туризма в Кем. области», «Развитие системы 

образования», «Здоровье кузбассовцев», «Транспорт», 

«Жилье» 

3.3 Формирование и 

управление 

Комплексными 

программами 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и 

принятий комплексных программ. Порядок формирования 

и организация исполнения. Принципиальная схема 

формирования форм участия местных сообществ в 

формировании и реализации КП. 

Структура КП МО, целевые установки. 

Алгоритм оценки реализации целей и задач КП СЭР 

МО по методике многомерных оценок 

Темы практических / семинарских занятий 

1 Теоретико-

методологические 

основы 

регионального 

управления 

Семинарское занятие (педагогические игровые 

упражнения). 

Особенности регионального управления в условиях 

трансформационных преобразований 

Управление воспроизводственными процессами в 

региональной социально-экономической системе 

Региональные интересы и принципы регионального 

развития 

2 Научно-

методические и 

правовые основы 

регионального и 

муниципального 

управления 

Семинар-дебат (анализ конкретных ситуаций) 

Цель практического занятия в форме семинара – 

дебатов является закрепления знаний полученных на 

лекционных занятиях по правовым основам и общим 

принципам организации местного самоуправления, а так 

же на основе общедоступной информации социально 

экономического характера и личного опыта научиться 

формировать цели развития  и делать оценку уровня 

обеспечения наиболее значимых интересов человеческой 

деятельности.(На примере муниципального образования 

кемеровской области) 

Занятие  проводится в форме семинара – дебатов с 

использованием статистической базы данных  по 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

широкому спектру социально экономических показателей 

конкретного муниципального образования кемеровской 

области. 

Рекомендуемые темы докладов и сообщений на 

практическое занятие № 4: 
1) Что составляет правовую основу и каковы 

общие принципы организации местного самоуправления. 

2) Основные функции местного 

самоуправления и мониторинг процессов социально – 

экономического развития муниципального образования. 

Вопросы для дебатов по проблемам местного 

значения городского округа по проблемам местного 

значения и муниципальных районов: 

1) Обеспечение условий и целевые установки 

для развития на территории городского округа физической 

культуры и массовые споры (на примере кемеровской 

области из городов) 

2) Обеспечение малоимущих граждан и 

целевые установки по обеспечению нуждающимся в 

улучшение жилищных условий жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством. 

3)  Создание условий для обеспечения жителей 

городского округа услугами общественных питания, 

торговли и бытового обслуживания.  

4) Организация охраны общественного порядка 

на территории муниципальных районов Кемерово 

муниципальной милицией (ФЗ «О порядке и целевые 

установки улучшения организации и деятельности 

муниципальной милиции») 

5) Организация отдыха детей в конкретное 

время, проживающих и обучающихся в муниципальном 

районе. 

 

3 Современные 

подходы 

государственного 

управления 

региональным и 

муниципальными 

социально-

экономическим 

развитием 

Имитационное неигровое занятие (анализ конкретных 

ситуаций) 

Практическое занятие проводиться в форме счетно-

аналитической работы и оценки социально – 

экономической региональной динамики кемеровской 

области с позиции экономической безопасности по двум 

многофакторным направлениям: 

1. Способности экономики устойчивому 

развитию. 

2. Обеспечение социальных (жизненных) 

стандартов на территории. 

Работа выполняется с использованием 

методических рекомендаций по ведению мониторингам 

факторов, определяющих возникновение угроз 

экономической безопасности, разработанных институтом 

экономики уральского отделения РАН с участием 

государственного комитета  РФ по статистики (научный 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

консультант академии РАН Д.С. Львов) 

Задание 1: 

Необходимо использовать показатели  за 2011 – 2012 

годы вычислить индикаторы экономической безопасности 

и заполнить таблицу №1 по форме и в соответствии 

абсолютных значений полученных индикаторов 

пороговым уровням (приложение №4) с учетом 

распределения признаков в пороговой сетки сформировать 

обобщенный вывод. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Освоение курса «Региональное и муниципальное управление» 

предполагает значительный объем самостоятельной работы. При подготовке 

к семинару студент руководствуется вопросами, вынесенными для 

обсуждения на семинаре.  

Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но и 

ознакомиться с теоретическими вопросами регионального и муниципального 

управления в регионах России и западных странах. 

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 

- Подготовка реферата 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методические основы 

регионального управления  

ОК-2, ОПК-3, ПК-11 Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Раздел 2. Научно-методические 

и правовые основы 

регионального и 

муниципального управления 

ОК-2, ОПК-3, ПК-11 Тесты, задачи, 

ситуации 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3.  Раздел 3. Современные подходы 

государственного управления 

региональным и муниципальным 

социально-экологическим 

развитием 

ОК-2, ОПК-3, ПК-11 Тесты, задачи, 

ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Вопросы к зачету: 

1. Региональное управление: основные представления и исходные 

понятия 

2. Правовое обоснование и общие принципы организации местного 

самоуправления 

3. Региональное и муниципальное управление в контексте «развития» 

4. Комплексные программы социально-экономического развития 

муниципальных образований: состав и порядок формирования, 

утверждения и контроль за реализацией 

5. Региональное развитие: сущность, принципы, основные типы развития 

6. Точки экономического роста и социально-экономического развития 

муниципальных образований: формы и средства реализации 

7. Методы регионального управления, основные критерии и показатели 

эффективности 

8. Вопросы «местного значения» муниципального района 

9. Индикативное планирование в современном государственном 

управлении региональным и муниципальным социально-

экономическим развитием 

10. Принципиальная схема принятия и реализации управленческих 

решений органами местного самоуправления 

11. Программно-проектные подходы и механизмы в управлении 

региональным и муниципальным развитием 

12. Основные критерии и показатели эффективности регионального 

управления 

13. Алгоритм взаимодействия субъектов и агентов муниципального 

индикативного планирования 

14. Принципы индикативного планирования 

15. Территориальное планирование. Алгоритм формирования основных 

документов 

16. Региональные целевые программы и муниципальное развитие (на 

примере регионального управления развитием территорий 

Кемеровской области) 

17. В чем состоит сущность категории «регион»? 
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18. В чем проявляется сущность управления. Его признаки? 

19. Сущностные признаки понятий «территориальное управление»; 

«региональное управление» 

20. В чем состоит суть термина «развития»? 

21. В чем состоит сущность регионального развития развития? 

22. Принципы регионального развития. 

23. Какие наиболее значимые региональные интересы? 

24. Что понимается под экологическим интересом? 

25. Целевые установки регионального развития? 

26. В чем суть термина «региональный интерес»? 

27. В чем суть процессов централизации и децентрализации власти и 

управления? 

28. Эволюция процессов централизации и пределы эффективности 

29. В чем состоит суть развития централизации в контексте регионального 

и муниципального управления? 

30. Каким требованиям должны отвечать принципы регионального 

управления? 

31. В чем состоит суть базовых принципов функционирования и развития 

регионального управления? 

32. В чем состоит суть организационно-технических принципов 

управления? 

33. Какие принципы входят в состав «базовых»? 

34. Какие основные принципы в составе организационно-технических? 

35. В чем суть новой современной парадигмы территориального 

управления 

36. В чем состоит особенность методов регионального и территориального 

управления? 

37. В чем суть и содержание административных методов управления? 

38. Раскройте суть экономических методов управления 

39. Основное содержание и суть морально-этических и социально-

психологических методов управления? 

40. Социально-политические методы в практике муниципального 

управления 

41. Что составляет правовую основу организации и функционирования 

местного самоуправления? 

42. Что такое органы местного самоуправления? 

43. Что такое вопросы местного значения? 

44. Каковы основные функции местного самоуправления? 

45. В чем состоит дуализм местного самоуправления? 

46. Какие критерии и показатели применяются для оценки эффективности 

регионального и муниципального управления? 

47. Что такое социально-коммуникативные отношения? 

48. Что такое связи с общественностью в системе регионального и 

муниципального управления? 
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49. В чем суть программно-проектных подходов в управлении 

территориальных соц.-экономическом развитии? 

50. С чем связана актуализация программно-проектных подходов на 

современном этапе 

51. Какая связь и в чем состоит различие между программами и проектами 

52. Какие основные требования предъявляются при выборе проблем для 

разработки и формирования программ (ФИП) 

53. Что понимается под термином «программа второго уровня» 

54. Какие основные критерии и условия подлежат согласованию при 

разработке региональных целевых программ? 

55. В чем состоит суть индикативного планирования? (И.П) 

56. Какие принципы лежат в основе территориального И.П.? 

57. В чем состоит суть принципа «Единого экономического и социального 

пространства» ? 

58. В чем состоит необходимость обеспечения принципа непрерывности? 

59. В чем состоит суть принцип субсидиарности? 

60. Что предполагает принцип «Баланс интересов» в управлении 

развитием муниципальных образований? 

61. Для чего муниципальным образованиям необходимы Комплексные 

программы социально-экономического развития (КП СЭР)? 

62. В какой последовательности ведутся работы по формированию КП 

СЭР МУ (принципиальная схема)? 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

А. Примеры тестовых заданий 
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1. Орган, создаваемый на региональном уровне с целью выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований – фонд … 

 компенсации 

 муниципального развития 

 финансовой поддержки поселений 

2. Правовая база местного самоуправления в РФ – это … 

 система муниципальных правовых актов 

 система законодательных и иных нормативных актов, на основе которых оно 

функционирует 

 федеральное и региональное законодательство 

3. По глубине прогноза и длительности последствий намечаемых действий 

стратегический план является … 

 краткосрочным (1-2 года) 

 долгосрочным (10-15 лет) 

 среднесрочным (3-4 года) 

4. Решение по вопросам местного значения или по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий, принятое населением муниципального 

образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным 

лицом местного самоуправления, получило название … 

а) Закон Субъекта РФ 

б) устав муниципального образования 

в) муниципальный правовой акт 

5. Средства, выделяемые местным органам власти для осуществления отдельных 

государственных полномочий, называются … 

а) дотации 

б) субвенции 

в) субсидии 

6. Местный бюджет – это план … 

а) доходов и расходов субъекта РФ 

б) доходов и расходов муниципального образования на очередной период времени 

в) расходов и доходов государства на финансовый год 

7. Унитарными могут быть только … предприятия: 

а) государственные и муниципальные 

б) малые и средние 

в) крупные муниципальные 

8. В структуру объекта муниципального управления входят: 

а) глава муниципального образования 

б) население 

в) представительный орган 

г) территория 

д) экономика 

е) местная администрация 

 

 

В. Примеры практических заданий 

 

Задание 1.  

Имитационные игры – определенные учебные модели, которые отражают 

специфические признаки и реальные свойства явлений и процессов имитируемой 

ситуации. 

Ситуация может быть представлена в виде видеосюжета. 
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Студенты заранее делятся на рабочие группы по 5-6 человек, каждая из которых 

предлагает свой вариант решения ситуации, готовят проект соответствующего документа, 

проводят совещание с руководителем администрации. 

1. Определение структурного подразделения и составление необходимой 

документации: 

а) Подготовка проекта постановления Главы администрации по вопросам: о развитии 

системы здравоохранения, об улучшении транспортного обслуживания населения, о 

развитии физкультуры и спорта, о ЖКХ, о подготовке к зиме, о социальной защите 

населения, о подготовке к юбилею, празднику…. 

б) Составить план мероприятий … 

в) Составить служебные записки… 

2. Обсуждение и принятие соответствующего решения. 

Задание 2. 

Население в местном самоуправлении (деловая игра) 

1. Проработать материал о формах непосредственного осуществления местного 

самоуправления и формах участия населения в местном самоуправлении. 

Организация: студенты заранее делятся на несколько подгрупп, каждая из которых 

получает определенное задание. 

Задания: организация и проведение местного референдума, опроса, схода, собрания 

или конференции граждан, публичных слушаний, организовать территориальное 

общественное самоуправление. По выбранной форме разработать сценарий и проиграть 

его. На основе раздаточного материала оформить все документы, необходимые в 

соответствие с реализацией сценария. 

 

 

С. Примеры ситуационных заданий 

 

Организация работы с обращениями граждан в органах муниципального 

управления (тренинг) 

 

Деловая игра Вариант 1. 

 

Каждому студенту дается задание написать свое обращение с просьбой решить 

интересующий его вопрос. Затем каждый зачитывает обращения слушателей и определить 

к какому типу обращений относится данный запрос. Затем студенты высказывают свои 

соображения. Никакую идею, заложенную в запросе нельзя критиковать или отвергать. 

Все участники дискуссии должны предложить собственные варианты решения проблемы. 

Результатом мозговой атаки становятся нахождение оптимального варианта решения 

проблемы гражданина, который обратился в органы МСУ. 

 

 

Деловая игра Вариант 2. 

 

Группа делится на несколько подгрупп, одна из которых – некий коллективный орган 

чиновников по работе с обращениями граждан, каждый из этих чиновников принадлежит 

к одной из определенной инстанции. Остальные группы (их число может быть порядка 6-

10) пишут письменные обращения в адрес главы местного самоуправления города, (главы 

субъекта, начальника ЖЭКа, Государственной Думы, Администрации Президента, 

Правительства РФ и другие органы власти). Один и тот же заявитель в порядке очереди 

может подать несколько обращений. 

Темы обращений могут быть разными, например: 

 Жалоба на соседку, залившую квартиру водой, 

 Жалоба на яму в асфальте во дворе; 



РПД « Региональное и муниципальное управление » 20 

 Жалоба на бывшего супруга, не выплачивающего алименты; 

 Жалоба на незаконное задержание милицией; 

 Предложение по созданию общественной организации; 

 Предложение по внедрению в производство «гениального» изобретения (средство 

от…) 

 Ходатайство о перерасчете пенсии; 

 Ходатайство об освобождении из места принудительного лечения 

(психиатрической больницы) 

 И т.д. 

Задача заявителя – найти тот орган, который ответственен за решение вопросов по его 

обращению, эффективно преподнести свою идею (жалобу, предложение) 

соответствующему чиновнику. 

Задача чиновника – всеми правдами и неправдами отказать сначала в регистрации 

заявления (под предлогом «не моя компетенция»), затем постараться мотивированно 

отказать заявителю в исполнении его просьбы. 

В случае спорных вопросов – решение принимает преподаватель. 

Итог игры подводится по следующим принципам: 

 Побеждает те из заявителей, которые сумели «провести» наибольшее число 

корректных обращений, на которые «принимающей» стороне не осталось ничего 

иного, как дать ответ. 

 Побеждают те из чиновников, которым удалось «завернуть» максимальное 

количество обращений по причине их некорректности. 

Подобный подход к игре не следует считать в качестве иллюстрации чьей либо «злой 

воли». Просто подчас до 80 % и более приходящей корреспонденции (обращения 

граждан) в органы власти действительно составлены некорректно с правовой точки 

зрения. Необходимость работы по ним будет означать, что сотрудник органа власти 

вынужден будет тратить свое рабочее время на осуществление бессмысленной 

деятельности. Когда и силы потрачены и результата (для заявителя) тоже нет. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 

Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов. Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  

баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 

баллов. Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. 

Предполагается частичное оценивание за неполное решение задач. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Любой уровень обученности выше первого соответствует оценке "зачтено". 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие 

формы контроля: тесты, задачи, ситуации. Для положительной оценки 

необходимо сформировать компетенции. 

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для 

контроля знаний студентов разработаны  задания в компетентностном 

подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне 

«знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при 

изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый 

компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент 

для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 

Задания данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, 

но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. 

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен ситуационными задачами, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления: учебник 

М.: Юнити-Дана, 2015. Объем (стр):687. Дополнительная информация:2-е изд., 

перераб. и доп.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906&sr=1  

2. Моисеев В. В. Система государственного и муниципального управления: учебное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):603 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024&sr=1  

3. Василенко, Ирина Алексеевна. Государственное и муниципальное управление 

[Текст] : учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 495 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебник для вузов / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., пересмотр. - Москва : 

НОРМА, 2009. - 431  с. 

2. Региональная экономика [Текст] : учебник для вузов / [Т. Г. Морозова [и др.]]; под 

ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 526 с. 

3. Золотухина, Анна Витальевна.  Проблемы инновационного и устойчивого 

развития регионов [Текст] / А. В. Золотухина. - М. : URSS, 2010. - 237 с. 

4. Региональная экономика : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2013. - 464 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-

238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 ЭБС УБ 

5. Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник / А.В. 

Пикулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01139-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 ЭБС УБ 

6. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании : 

учебное пособие / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - 

ISBN 978-5-238-01808-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 ЭБС УБ 

7. Кабашов, Сергей Юрьевич. Местное самоуправление в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 351 с 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. www.ako.ru Официальный Кузбасс. Администрация Кемеровской области 

3. www.sndko.ru Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области 

4. www.kemerovo.ru Официальный сайт Администрации городского округа Кемерово 

5. www.kemgorsovet.ru Официальный сайт Городского совета городского округа 

Кемерово 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
http://www.ako.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Посещение практических занятий является недостаточным условием для 

усвоения необходимых знаний по методам экономических исследований. 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые 

определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 

целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать 

нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала 

необходимо обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, 

справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За 

день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить 

определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые 

положения.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

Лекции построены на основе использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-беседа, проблемная лекция, мини-лекция. 

При проведении семинаров по дисциплине  широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, семинар-

дебаты (анализ конкретных ситуаций), имитационное неигровое занятие 

(анализ конкретных ситуаций). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 
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2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 

Составитель (и): Сагдеева Л.С., доцент кафедры ОРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


