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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социоло-

гия муниципального управления и местного развития», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное 

управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-20 

 

Способен анализировать 

состояние систем и про-

цессов при сопоставлении 

с передовой практикой  

Знать: передовой опыт муниципального управ-

ления и местного развития. 

Уметь: анализировать мероприятия экономиче-

ской и социальной политики и оценивать их ре-

зультативность на основе сопоставления с пере-

довой. 

Владеть: навыками анализа экономических и со-

циальных проблем местного развития, сопостав-

ления российского опыта местного развития с пе-

редовыми практиками. 

ПК-28 

 

Умеет устанавливать и ис-

пользовать информацион-

ные источники для учета 

потребностей заинтересо-

ванных сторон при плани-

ровании деятельности ор-

гана власти 

Знать: основные информационные источники для 

обеспечения муниципального управления и мест-

ного развития. 

Уметь: устанавливать и использовать информа-

ционные источники для учета потребностей заин-

тересованных сторон в деятельности органов му-

ниципального управления. 

Владеть: навыками получения информации из 

различных источников, включая Интернет и зару-

бежную литературу; навыками использования со-

временных информационных источников для 

учета потребностей заинтересованных сторон. 

ПК-34 

 

Способен выявлять ин-

формацию, необходимую 

для принятия решений, при 

получении «обратной свя-

зи» в профессиональной 

деятельности 

Знать: способы выявления информации, необхо-

димой для получения «обратной связи» в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: диагностировать проблемы местного раз-

вития; участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные аналитические 

проекты в сфере местного развития. 

Владеть: навыками разработки проектов разви-

тия муниципальных образований. 

ПК-44 Способен оценивать эко-

номические, социальные, 

политические условия и 

последствия (результаты) 

осуществления государ-

ственных программ 

Знать: основные закономерности протекания со-

циальных процессов в муниципальных образова-

ниях. 

Уметь: давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам в сфере муни-

ципального управления. 

Владеть: навыками анализа социальной ситуации 

в муниципальных образованиях. 
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СК-1 Способен применять свои 

профессиональные знания 

и навыки, использовать их 

в практической деятельно-

сти для решения управлен-

ческих задач в социальной 

сфере 

Знать: специфику социально-управленческих 

отношений в сфере муниципального управления. 

Владеть: навыками анализа системы управления 

муниципальными образованиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) «Социология муниципального управления и местного развития» 

относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «бакалавр»)», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по 

социологии и социологии управления, полученными ранее при изучении соответствующих 

дисциплин на 1-м и 3-м курсах.  

Учебная дисциплина «Социология муниципального управления и местного развития» 

дает знания, умения и владения, которые опираются на теоретическую основу, полученную 

при изучении следующих дисциплин: 

Управление конкурентоспособностью территорий – ПК-44:знаниеосновных законо-

мерностей протекания  социальных процессов в муниципальных образованиях; умение давать 

объективную оценку различным социальным явлениям и процессам в сфере муниципального 

управления; владение навыками анализа социальной ситуации в муниципальных образовани-

ях. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

55,35 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 1,35 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем  

1,35 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-
мических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Основы социологии 

муниципального 

управления и местного 

развития 

24 4 8 12 Доклад по теме 

2. Муниципальное 

управление 

48 8 16 24 Доклад по теме, 

практические зада-

ния 

3. Местное развитие 36 6 12 18 Доклад по теме, 

практические зада-

ния, проекты 

 Всего: 108 18 36 54 зачет 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Основы социологии 

муниципального 

управления и местного 

24 2 2 20 Доклад по теме 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

развития 

2. Муниципальное 

управление 

46 2 2 42 Доклад по теме, 

практические зада-

ния 

3. Местное развитие 34 2 2 30 Доклад по теме, 

практические зада-

ния, проекты 

 Зачет 4     

 Всего: 108 6 6 92 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Основы социологии муниципального управления и 

местного развития 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Предмет социо-

логии муниципального 

управления и местного 

развития. Социологиче-

ский подход к изуче-

нию муниципального 

управления. 

 

Предметная область социологии муниципального управле-

ния и местного развития. Социологический подход при изу-

чении проблем муниципального управления и местного раз-

вития. Понятия муниципальное управление и местное разви-

тие. Социология муниципального управления и социология 

управления. 

1.2 Тема 2. Теоретико-

методологические ос-

новы социологии му-

ниципального управле-

ния и местного разви-

тия. 

Теория муниципального управления. Теория бюрократии 

М. Вебера. Иерархия управления у М. Вебера.  

Основные концепции местного развития. Микросоциологи-

ческие концепции в развитии территорий (М. Кастельс, 

Н. Луман). 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Предмет со-

циологии муниципаль-

ного управления и 

местного развития. Со-

циологический подход 

к изучению муници-

пального управления. 

Предметная область социологии муниципального управле-

ния и местного развития. 

Понятия «муниципальное управление» и «местное разви-

тие». 

1.2 Тема 2. Теоретико-

методологические ос-

новы социологии му-

ниципального управле-

ния и местного разви-

Теория бюрократииМ. Вебера. 

Микросоциологические концепции в развитии территорий 

(М. Кастельс, Н. Луман). 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

тия. 

2 Раздел 2 Социологические аспекты муниципального управления 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Процесс управ-

ления в системе муни-

ципального управле-

ния. 

 

Социальная природа управления в системе муниципаль-

ного управления. Субъект и объект муниципального управ-

ления. Содержание деятельности органов местного само-

управления в сфере муниципального управления и местного 

развития. Основные компоненты системы муниципального 

управления.  

Взаимодействие основных уровней управления: муници-

пальное управление и региональное управление. Местное 

развитие в контексте региональной и федеральной политики. 

2.2 Тема 4. Социальные 

аспекты управления в 

аппаратах органов му-

ниципального управле-

ния. 

 

Бюрократический аппарат органов муниципального 

управления. Управленческие кадры и отношения в системе 

муниципального управления. Человеческий фактор в систе-

ме муниципального управления.  

Управление человеческими ресурсами в органах муници-

пального управления. Мотивация персонала органов муни-

ципального управления.  

Социальная обусловленность конфликтов в органах му-

ниципального управления.  

Проблема коррупции в органах местной власти. 

2.3. Тема 5. Социальное 

управление на уровне 

муниципалитета. Си-

стема муниципального 

управления (местного 

самоуправления) в Рос-

сии 

 

Муниципальное образование как объект управленческого 

воздействия. Типы муниципальных образований. Социаль-

ные процессы внутри муниципального образования. Соци-

альные и социально значимые проблемы муниципалитетов. 

Финансовое состояние муниципальных образований Рос-

сийской Федерации.  

Состав, структура и функции органов местного само-

управления в Российской Федерации. Модели организации 

местной власти в Российской Федерации. Организационная 

структура местной администрации. Формирование органов 

муниципального управления (местного самоуправления). 

Критерии эффективности деятельности органов муници-

пального управления в России. 

Муниципальное управление в интересах населения муни-

ципального образования. Процесс принятия решений в орга-

нах местной власти. Соотношение интересов муниципально-

го образования, бизнес-субъектов, федеральной и регио-

нальной власти. 

2.4. Тема 6. Участие (со-

участие) населения в 

муниципальном управ-

лении. 

Муниципальное управление и местное самоуправление. 

Природа местного самоуправления. Основные формы уча-

стия населения в решении местных проблем. Отношение 

населения территорий к органам муниципального управле-

ния. Состояние взаимодействия населения с органами мест-

ной власти. 

Темы семинарских занятий 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

2.1. Тема 3. Процесс управ-

ления в системе муни-

ципального управле-

ния. 

Социальная природа управления в системе муниципаль-

ного управления. 

Содержание деятельности и компетенция органов муни-

ципального управления. 

Содержание информационно-аналитического обеспече-

ния муниципального управления. 

Взаимодействие основных уровней управления: муници-

пальное управление и региональное управление. 

2.2 Тема 4. Социальные 

аспекты управления в 

аппаратах органов му-

ниципального управле-

ния. 

Управленческие кадры и отношения в системе муници-

пального управления. 

Управление человеческими ресурсами в органах муници-

пального управления. 

Социальная обусловленность конфликтов в органах му-

ниципального управления. 

Проблема коррупции в органах местной власти 

2.3. Тема 5. Социальное 

управление на уровне 

муниципалитета. Си-

стема муниципального 

управления (местного 

самоуправления) в Рос-

сии 

Муниципальное образование как объект муниципального 

управления. 

Система муниципального управления в Российской Фе-

дерации.  

Роль интересов в муниципальном управлении. 

2.4. Тема 6. Участие (со-

участие) населения в 

муниципальном управ-

лении. 

Муниципальное управление и местное самоуправление. 

Природа местного самоуправления. 

Взаимодействие населения с органами местной власти. 

Основные формы участия населения в решении проблем 

местного значения. 

3 Раздел 3 Социологические аспекты местного развития 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7. Понятие мест-

ное развитие. Социаль-

ные проекты и про-

граммы в сфере мест-

ного развития 

Особенности местного развития. Социальные проекты и 

программы как инструмент местного развития. Проблемно-

целевой и программно-целевой методы управления муници-

пальными образованиями. Основные направления социаль-

ного и экономического развития муниципальных образова-

ний в России. 

3.2. Тема 8. Социологиче-

ский мониторинг в ин-

тересах местного раз-

вития. 

Социологический мониторинг как средство социальной 

диагностики. Мониторинг социальных процессов в муници-

пальном образовании. Общие требования к организации мо-

ниторинга в муниципальном управлении. Специфика ис-

пользования социологических методов для диагностирова-

ния социальных проблем в муниципальном образовании. 

3.3. Тема 9. Социальное 

прогнозирование и 

планирование развития 

муниципальных обра-

зований. 

Прогнозирование развития муниципальных образований. 

Процедура осуществления социального прогнозирования 

развития муниципальных образований. Примеры прогнозов 

социального и экономического развития городов Кузбасса 

(планы социально-экономического развития). 

Социальное планирование развития муниципальных об-

разований. Сущностные характеристики социального пла-

нирования. Основные формы социального планирования. 

Исторические аспекты социального планирования развития 

территорий в СССР. 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7. Понятие мест-

ное развитие. Социаль-

ные проекты и про-

граммы в сфере мест-

ного развития 

Особенности местного развития. 

Социальные проекты и программы как инструмент мест-

ного развития. 

Основные направления социального и экономического 

развития муниципальных образований в Российской Феде-

рации. 

3.2 Тема 8. Социологиче-

ский мониторинг в ин-

тересах местного раз-

вития. 

Понятие «социологический мониторинг» 

Мониторинг социальных процессов в муниципальном об-

разовании как средство социальной диагностики муници-

пальных образований. 

Специфика использования социологических методов для 

диагностирования социальных проблем в муниципальном 

образовании. 

3.3. Тема 9. Социальное 

прогнозирование и 

планирование развития 

муниципальных обра-

зований. 

Социальное прогнозирование развития муниципальных 

образований. 

Социальное планирование развития муниципальных об-

разований. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Социология муниципального управления и местного развития» предпола-

гает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций презентуется и 

предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит заслушивание и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, ре-

ферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка презентаций и докладов. За-

дания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет по всем темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк практических заданий; 

� банк докладов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Основы социологии 

муниципального 
СК-1 

Знать: специфику социально-

1. Доклады 

2. Зачет 
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№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

управления и местного 

развития 

управленческих отношений в сфере муни-

ципального управления. 

Владеть: навыками анализа системы управ-

ления муниципальными образованиями. 

 

 

2. Социологические ас-

пекты муниципального 

управления 

ПК-28 

Знать: основные информационные источни-

ки для обеспечения муниципального управ-

ления и местного развития. 

Уметь:устанавливать и использовать ин-

формационные источники для учета потреб-

ностей заинтересованных сторон в деятель-

ности органов муниципального управления. 

Владеть: навыками получения информации 

из различных источников, включая Интер-

нет и зарубежную литературу; навыками ис-

пользования современных информационных 

источников для учета потребностей заинте-

ресованных сторон. 

СК-1 

Знать: специфику социально-

управленческих отношений в сфере муни-

ципального управления. 

Владеть: навыками анализа системы управ-

ления муниципальными образованиями. 

1. Доклады 

2. Практические 

задания. 

3. Зачет 

 

3. Социологические ас-

пекты местного разви-

тия 

ПК-20 

Знать: передовой опыт муниципального 

управления и местного развития. 

Уметь: анализировать мероприятия эконо-

мической и социальной политики и оцени-

вать их результативность на основе сопо-

ставления с передовой. 
Владеть: навыками анализа экономических и 

социальных проблем местного развития, сопо-

ставления российского опыта местного развития 

с передовыми практиками. 

ПК-34 

Знать: способы выявления информации, не-

обходимой для получения «обратной связи» 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: диагностировать проблемы местного 

развития; участвовать в проектных формах 

работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты в сфере местного 

развития. 

Владеть: навыками разработки проектов 

развития муниципальных образований. 

ПК-44 

Знать: основные закономерности протека-

ния социальных процессов в муниципаль-

1. Доклады 

2.Разработка 

проектов 

3. Зачет 
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№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ных образованиях. 

Уметь: давать объективную оценку различ-

ным социальным явлениям и процессам в 

сфере муниципального управления; 

Владеть: навыками анализа социальной си-

туации в муниципальных образованиях. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устной форме по всем темам дисциплины.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Социология му-

ниципального управления и местного развития»  

 

1. Предмет социологии муниципального управления и местного развития. 

2. Понятия «муниципальное управление» и «местное самоуправление». 

3. Теория бюрократии М. Вебера. 

4. Микросоциологические концепции в развитии территорий (М. Кастельс, Н. Луман). 

5. Социальная природа управления в системе муниципального управления. 

6. Содержание деятельности и компетенция органов муниципального управления. 

7. Взаимодействие основных уровней управления: муниципальное управление и регио-

нальное управление. 

8. Управленческие кадры и отношения в органах муниципального управления. 

9. Управление человеческими ресурсами в органах муниципального управления. 

10. Социальная обусловленность конфликтов в органах муниципального управления. 

11. Проблема коррупции в органах местной власти 

12. Муниципальные образования как объект управленческого воздействия.  

13. Социальные проекты и программы в сфере местного развития. 

14. Процесс принятия решений на уровне муниципальных образований. 

15. Соотношение основных интересов в деятельности органов муниципального управле-

ния. 

16. Система муниципального управления в Российской Федерации.  

17. Роль интересов в муниципальном управлении. 

18. Муниципальное управление и местное самоуправление. Природа местного самоуправ-

ления. 

19. Основные формы участия населения в решении местных проблем. 

20. Состояние взаимодействия населения и органов муниципального управления. 

21. Содержание информационно-аналитического обеспечения муниципального управления. 

22. Понятие «социологический мониторинг» 

23. Социологический мониторинг как средство социальной диагностики муниципальных 

образований. 

24. Специфика использования социологических методов для диагностирования социальных 

проблем в муниципальном образовании. 

25. Социальное прогнозирование развития муниципальных образований. 

26. Социальное планирование развития муниципальных образований. 
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б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ПК-20, ПК-28, ПК-34, ПК-44, СК-1). Устный ответ на 

зачете позволяет оценить степень усвоения знаний по различным компетенциям.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основной вопрос, так и на дополнительные; 

2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по рассматриваемому вопросу; 

4. студен логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

5. ответ не содержит фактических ошибок; 

6. ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

7.  студент показывает умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

 

6.2.2. Практические задания(в соответствии с таблицей 6.1) 

Практическое задание № 1. 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний и доступных источников ин-

формации диагностировать проблемы территориального развития и определить варианты ре-

шения данных проблем. 

А. Содержание задания. 

На основе использования материалов сети Интернет (в том числе материалов периоди-

ческой печати) выявить основные проблемы социального и экономического развития моно-

профильных городов Кузбасса, определить варианты решения данных проблем. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– производит анализ источников информации и выявляет основные проблемы социаль-

ного и экономического развития муниципальных образований; 

– подбирает решения выявленной проблемы; 

– владеет знаниями передового опыта решения территориальных проблем. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– в определенной степени владеет знаниями передового опыта решения территориаль-

ных проблем; 

– производит анализ информации и выявляет проблемы развития территорий; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать варианты решения проблем тер-

риториального развития. 

1 балл ставится если студент: 

– слабо владеет научной терминологией; 

– при использовании научной терминологии и выявлении проблем территорий допускает 

существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент: 

– не владеет терминологией; 

– не умеет анализировать источники информации и выявлять проблемы территориально-

го развития; 

– не способен подобрать варианты решения проблемы, адекватные поставленной задаче. 

– не владеет знаниями передового опыта решения данных проблем. 

 

Практическое задание №2  
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Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний и доступных источников разра-

ботать систему мероприятий, направленных на предотвращение коррупционного поведения и 

борьбу с ним в органах муниципального управления. 

А. Содержание задания. 

Разработайте систему мероприятий, направленных на предотвращение коррупционного 

поведения и борьбу с ним в органах муниципального управления.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий разного 

типа; 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– учитывает особенности функционирования органов муниципального управления. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности функционирования органов муниципального управления; 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных поставленной задаче, 

при помощи наводящих вопросов способен обосновать цель того или иного мероприятия. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности функционирования органов муниципального управления; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и ме-

тодов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики функционирования органов муниципального управления; 

– не может сформулировать и описать элементы системы мероприятий,  

– не владеет научной терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Разработка проектов 

В процессе работы студенты разрабатывают проекты, направленные на решение про-

блем местного развития. Тема проекта определяется студентами самостоятельно. Тематика 

проектов может быть связана с научными интересами, с предполагаемой профессиональной 

деятельностью студента. Через разработку проекта формируются общекультурные, професси-

ональные и социальные компетенции.  

В основе разработки проекта лежит проблема, исследование которой завершается опре-

деленным результатом. Цель проекта и способы ее достижения определяются самим обучаю-

щимся на основе его интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов, спо-

собностей. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения студенты учатся самостоятельно 

приобретать знания, получать опыт профессиональной деятельности. 

Общие требования к проекту как форме учебной деятельности и оценки компетенций. 

Структура разрабатываемого проекта должна включать в себя следующие компоненты: 

1. Актуальность проблемы. 

2. Целевая аудитория. 
3. Цель проекта.  
4. Задачи проекта. 

5. Основные мероприятия проекта. 
6. Результаты проекта. 

Разработанный проект сдается преподавателю в письменном виде и в форме презента-

ции.  

Критерии оценивания проектов. 

1. профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

2. умение работать со справочной и научной литературой; 
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3. умение составлять и редактировать тексты; 

4. умение пользоваться информационными технологиями; 

5. умение находить решение известных проблем; 

5. умение представлять результаты собственной деятельности публично. 

 

6.2.4. Доклады 

А. Темы докладов:  

1. Примеры социологических исследований проблем муниципального управления 

2. Концепция развития территорий М. Кастельса 

3. Муниципальный и региональный уровни управления: проблема финансовой зависимости и 

самодостаточности 

4. Формирование управленческого резерва муниципальных органов власти 

5. Муниципальная реформа 2014 г.: основные направления и ход реализации 

6. Основные модели местного самоуправления. 

7. Публичные слушания как форма взаимодействия местной власти и населения 

8. Программы социально-экономического развития как инструмент местного развития 

(сравнительный анализ программ муниципальных образований Кемеровской области) 

9. Социальная диагностика в муниципальном управлении 

10. Сценарные варианты прогнозов развития муниципальных образований (на примере му-

ниципальных образований Кемеровской области) 

11. Проблемы формирования социальной базы местного самоуправления 

12. Муниципальные целевые программы: особенности, основные направления реализации 

13. Межмуниципальное сотрудничество 

14. Взаимодействие местной власти и бизнеса как фактор развития муниципального об-

разования 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, чтобы сту-

дент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопостав-

лять информацию о социальных процессах в сфере муниципального управления и местного 

развития. Студент должен быть готов объяснить особенности протекания социальных процес-

сов в системе муниципального управления. При подготовке докладов студенты должны исхо-

дить из необходимости интеграции теоретических знаний и социальной практики: уметь 

находить примеры из практики муниципального управления и местного развития. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, ис-

пользование нескольких источников и т.д.). 

2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудито-

рией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 

4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет). 

Шкала оценивания. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено».Отметка «незачтено» 

ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, выбранная тема раскрыта поверх-

ностно, большая часть предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество изложе-

ния низкое; докладчик не ориентируется в материале по теме доклада, наглядные материалы 

отсутствуют. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социология муниципального 

управления и местного развития» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение практических заданий; 

� выступление с докладами; 

� разработка проектов 
� устный зачет по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от качества отве-

та.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

 

1. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник [Электронный ресурс] / 

И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудников, Д.С. Беляв-

ский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 400 с. - (Муниципальное право России) - ISBN 978-5-238-

01571-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 

2. Тощенко, Жан Терентьевич. Социология управления [Текст] : учебник / Ж. Т. Тощенко. - 

М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. - 299 с.. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Бабосов, Е. М. Социология управления: учеб.пособие для вузов / Е. М. Бабосов.- 5-е изд. – 

Минск: ТетраСистемс , 2006.- 287 с. 

2. Бойков, В. Э. Интересы в социальном управлении / В. Э. Бойков // Социология власти. – 

2006. – № 2. – С. 5-17. 

3. Бойков, В. Э. Социологический мониторинг в социальном управлении / В. Э. Бойков // Со-

циология власти. – 2006. – № 4. – С. 5-6. 

4. Васильев, А. А. Муниципальное управление: курс лекций / А. А. Васильев. – Н. Новгород: 

2005. – 552 с. 

5. Вебер,М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. / отв. ред. и сост. Я. М. Бергер и др. – М.: 

Юрист, 1994. – 702 с. 

6. Визгалов, Д. В. Методы оценки муниципальных программ / Д. В. Визгалов. – М.: Фонд 

«Институт экономики города», 2004. – 108 с. 

7. Виханский, О. С. Стратегическое управление: учеб.для вузов / О. С. Виханский. – М.: Гар-

дарики, 1999.– 292 с. 

8. Власов, В. В. Рациональное управление развитием социальных систем / В. В. Власов // 

Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2005. – № 2. 

– С. 89-96. 

9. Водолагин, А. В. Волюнтаристское политическое действие / А. В. Водолагин // Социаль-

ная теория и современность. – М., 1993. – вып. 7. – С. 73-79. 

10. Драккер, П. Ф. Управление, нацеленное на результаты / П. Ф. Драккер. – М.: Технологиче-

ская школа бизнеса, 1994. – 200 с. 
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11. Еделев, Д. А. Особенности развития сектора жилищно-коммунальных услуг / Д. А. Еделев, 

П. С. Мельников // Экономические науки. – 2010. – Т. 71. – № 10. – С. 165-169. 

12. Иванов, А. И. Разработка управленческих решений: учеб.пособие по спец. «Менеджмент» 

/ А. И. Иванов, А. В. Малявина. – М.: МАЭП, 2000. – 111 с. 

13. Ивченко, С. В. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских 

компаний / С. В. Ивченко, М. И. Либоракина. – М.: Фонд «Институт экономики города», 

2003. – 136 с. 

14. Карданская, Н. Л. Основы принятия управленческих решений: учебное пособие / 

Н. Л. Карданская. – М., 1998. – 288 с. 

15. Каючкина, М. А. Моногород: риск снижения поступления доходов в бюджет / 

М. А. Каючкина // Экономические науки. – 2010. – Т. 72. – № 11. – С. 221-225. 

16. Ковалев, В. Н. Социология управления социальной сферой: учеб.пособие для вузов / В. Н. 

Ковалев. – М.: Академический проект, 2003. – 239 c. 

17. Красильников, А. А. Исследования систем общественных благ в городе / А. А. Красильни-

ков // Экономические науки. – 2010. – Т. 72. – № 11. – С. 66-73. 

18. Криничанский, К. И. Российский город в условиях социально-экономической трансфор-

мации / К. И. Криничанский // Социс. – 2008. – № 10. – С. 68-73. 

19. Лытов, Б. В. Государственная служба: Управленческие отношения: учеб.пособие / Б. В. 

Лытов. – М.: РАГС, 2005. – 153 с. 

20.  Макаренко, В. П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат. К методологии 

исследования / В. П. Макаренко // Социс. – 1996. – № 11. – С. 120-128. 

21. Мерсиянова, И. В. Коммуникативное пространство органов власти и общественности на 

муниципальном уровне / И. В. Мерсиянова // Вопросы государственного и муниципально-

го управления. – 2008. – № 3. – С. 197-211. 

22. Мерсиянова, И. В. Территориальное общественное самоуправление как форма обществен-

ного участия / И. В. Мерсиянова // Вопросы государственного и муниципального управле-

ния. – 2010. – № 3. – С. 149-168. 

23.  Модернизация и конструирование стратегий регионального и городского развития / сб. 

научн. трудов. – Иркутск: Изд-во ИрГУ, 2011. – 299 с. 

24. Нефедова, Т. Г. Прошлое, настоящее и будущее староосвоенных периферийных районов 

Нечерноземья (на примере Костромской области) / Т. Г. Нефедова // Вопросы государ-

ственного и муниципального управления. – 2008. – № 1. – С. 166-183. 

25. Нечаев, В. Д. Основные тенденции в институциональной организации местного само-

управления в современной России / В. Д. Нечаев // Полития. – 2006. – № 4. – С. 22-44. 

26. Плюснин, Ю. М. Муниципальная Россия: образ жизни и образ мыслей. Опыт феноменоло-

гического исследования / Ю. М. Плюснин, С. Г. Кордонский, В. А. Скалон. – М.: ЦПИ 

МСУ, 2009. – 146 с.  

27. Плюснин, Ю. М. Факторы развития местного самоуправления. Оценка значения изоляции 

и изоляционизма / Ю. М. Плюснин // Вопросы государственного и муниципального управ-

ления. – 2008. – № 3. – С. 38-50. 

28.  Прогнозное проектирование и социальная диагностика: в 3-х книжках / отв. ред. Дридзе 

Т. М.; АН СССР; Ин-т социологии, Сов.соц. ассоц. – М., 1991. Кн. 3. – С. 299-388. – (Со-

циальная диагностика, городское самоуправление и городская политика). 

29. Садовникова, Ю. Ю. Основные проблемы и критерии оценки социально-

демографического развития муниципальных образований / Ю. Ю. Садовникова, 

Л. Н. Тимейчук // Экономические науки. – 2010. – Т. 63. – № 2. – С. 168-172. 

30. Смирнов, Э. А. Разработка управленческих решений: учеб.пособие для студентов вузов / 

Э. А. Смирнов. – М.:ЭНИТИ-ДАНА, 1999. – 271 с. 

31. Социально-экономическое развитие малых городов / ред. Г. Ю. Ветров. – М.: «Фонд ин-

ститута экономики города», 2002. – 102 с. 

32. Тощенко, Ж. Т. Изменились ли проблемы местного самоуправления за последние 10 лет? / 

Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова // Социс. – М., 2006. – № 8. – С. 78-87. 

33. Харченко, К. В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории к технологии: 
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учеб.пособие / К. В. Харченко. – Белгород: Обл. типография, 2009. – 304 с. 

34. Шмелева, О. Г. Город как ключевое звено развития мезообразований / О. Г. Шмелева // 

Экономические науки. – 2010. – Т. 72. – № 11. – С. 78-80. 

35. Удальцова, М. В. Социология управления: учебное пособие / М. В. Удальцова; Новосиб. 

гос. акад. экономики и управления. – Новосибирск, 1998. – 142 с. 

36.  Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / под ред. В. В. 

Щербины. – М.: НИГО. 2004. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)  

Официальные сайты 
1. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

2. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

3. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

4. Трансперенсиинтернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

 

Журналы: 
1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. Социология власти [Электронный ресурс] – URL:http://socofpower.ane.ru/ 

4. Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: http://www.isras.ru/socis.html 

 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку студентами отдель-

ных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Социология муниципального управления и местного развития» включает в себя следующие 

задания: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

− выполнение практических заданий; 

− подготовка доклада; 
− знакомство с дополнительной литературой; 

− разработка проектов местного развития. 

− подготовка к зачету. 

Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является чтение учебной 
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литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Вторая функция учебника в 

том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубо-

кое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоятельной учебы 

студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При использовании литературы необ-

ходимо исходить из принципа: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех 

случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источни-

кам. Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре само-

стоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студенты может пользо-

ваться электронными материалами управленческой тематики, находящимися на кафедре со-

циологических наук ФПНиС (4-й корпус КемГУ, ауд. 4217). 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцениваются пока-

затели активности и качества работы студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки практических заданий, проектов и докладов.  

Самостоятельная работа предполагает разработку проектов местного развития. Для раз-

работки самостоятельных проектов важны такие умения как: умение анализировать возник-

шую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный ин-

струментарий для их решения. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложен-

ным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые на зачет, должны служить 

постоянными ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким обра-

зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки каче-

ства всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента. Студент, показавший 

высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и навыками по предложенному 

вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к зачету студенты могут воспользоваться рекомендованными препода-

вателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и докладов на семинарском заня-

тии и др. материалами. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования при 

организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях студенты по-

лучают теоретические знания, которые могут служить ориентиром при подготовке к семинар-

ским занятиям. 

2) Все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе. 

3) Обязательно выполнять все домашние задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним.  

5) В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Дисциплина «Социология муниципального управления и местного развития» направлена 

на расширение научного кругозора и формирование практических навыков по разработке 

проектов местного развития. Соответственно, блок практических занятий дисциплины пред-

полагает не только усвоение теоретических знаний – изучение социологических аспектов 

функционирования системы муниципального управления и особенностей местного развития, 

но также использование на практике полученных знаний. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на освоение методологии местного развития.  

Практическое занятие направлена на формирование у студентов умений и навыков пере-

работать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышле-
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ния, отработать практические навыки.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованные преподавателем учебные пособия - 

для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий социологической науки. Они включают изучение отдельных теоретических вопросов, 

разбор трудных понятий, рассмотрение проблемных вопросов – проблем реализации теорети-

ческих положений дисциплины на практике, а также заслушиваются доклады. Успешная под-

готовка студентов к практическим занятиям и усвоение дисциплины зависит от организации 

времени для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-

мально на 2 часа в неделю. Посещаемость занятий учитывается при допуске студента к заче-

ту. Пропущенные занятия отрабатываются до зачета. 

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следующего алго-

ритма: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавате-

лем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим вопро-

сам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте 

должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному плану. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Доклад – форма работы, при которой студент самостоятельно готовит сообщение на за-

данную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 

является более глубокое знакомство с наиболее актуальными вопросами развития системы 

муниципального управления России. Структура доклада должна включать в себя следующие 

компоненты: 

1. Описание актуальности темы и рассматриваемой проблемы.  

2. Характеристика проблемы. 

3. Характеристика основных вариантов решения рассматриваемой проблемы. 

4. Описание процесса решения проблемы. 

5. Анализ итогов процесса решения проблемы. 

Примерный план доклада 

1. Муниципальная реформа: основные направления и ход реализации. 

 Необходимость проведения муниципальной реформы. Проблема эффективности мест-

ной власти в России. 

 Проекты реформирования системы муниципального управления. 

 Основные направления реализации реформы. 

 Ход реализации муниципальной реформы. 

 Основные промежуточные итоги реализации муниципальной реформы. 

2. Основные модели местного самоуправления. 

 Основные критерии выделения моделей местного самоуправления.  

 Общая характеристика и сравнительный анализ моделей местного самоуправления (ан-

глосаксонская, континентальная и т.д.) 

 Описание наиболее предпочтительной модели местного самоуправления с учетом рос-

сийской специфики. 

3. Социальная диагностика в муниципальном управлении. 

 Необходимость социальной диагностики. 

 Понятие и общая характеристика социальной диагностики. 

 Использование социальной диагностики в муниципальном управлении. 

Доклад является элементом промежуточного контроля. В течении семестра каждый сту-

дент должен как минимум выступить с одним докладом. 

При подготовке к докладам необходимо: 
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- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения 

или опыта по данному вопросу, примеры; 

- сообщение должно содержать анализ рассматриваемой проблемы; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. Выявление основных проблем социального и экономического развития монопрофиль-

ных городов Кузбасса, определить варианты решения данных проблем. 

2. Разработка системы мероприятий, направленных на предотвращение коррупционного 

поведения и борьбу с ним в органах муниципального управления.  

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (самоанализа). 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи зачета. В случае не-

выполнения практических заданий студент не допускается до зачета (или отчет о выполнении 

заданий переносится на зачет). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной почте (например, 

«Googlechrome», «InternetExplorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPower-

Point»). 

3. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных).  

4. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Социология муници-

пального управления и местного развития» используются интерактивные устройства: компь-

ютер, проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Доклад Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

Тематика докла-

дов, требования к 

докладам 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

2.  Проекты Индивидуальная подготовка в письмен-

ной форме результатов творческой ана-

литической работы. Позволяет оценить 

навыки самостоятельной, творческой ра-

боты; умение организовать свой труд; 

способность порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации, а 

также навыки разработки проектной до-

кументации. 

Требования к про-

ектам 
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