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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Общественный аудит в органах местного самоуправления», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 

 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: мировой опыт и лучшие 

отечественные практики государственного и 

муниципального управления; способы оценки 

последствий управленческих решений; 

принципы социальной ответственности в 

деятельности субъекта управления. 

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных 

подсистемах; характеризовать лучшие 

практики зарубежного государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: приемами анализа лучших практик 

зарубежного государственного и 

муниципального управления; навыками 

оценки социальной значимости принимаемых 

управленческих решений; основными 

приемами оценки последствий 

управленческих решений; подходами к 

оценке эффективности государственного 

управления. 

ОПК-5 

 

Владение навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния 

различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов.  

Уметь: оценивать результаты деятельности 

организаций государственного и 

муниципального сектора. 

Владеть: методами поиска и анализа 

информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов. 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

Знать: основные способы обоснования 

управленческих решений; показатели 

качества государственного управления и 

способы его оценки. 

Уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; использовать 

различные методы оценки эффективности 
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применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

исполнения управленческих решений. 

Владеть: инструментами и технологиями 

реализации управленческих решений; 

методами определения качества 

управленческих решений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Общественный аудит в органах местного 

самоуправления» составная часть профессионального цикла (располагается 

в разделе Б.3). Является дисциплиной по выбору. Ее освоение проходит на 4 

курсе, в 8-м семестре. 

 
Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОПК-2 Для устойчивого освоения 

дисциплины, студентам 

необходимо получить 

квалифицированные 

представления о системе 

оценки и мерах 

государственного и 

муниципального воздействия, 

направленных на улучшение 

качества и уровня жизни 

социальных групп, и 

умениями ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций, 

полученными в результате 

изучения дисциплин 

«Региональное управление и 

территориальное 

планирование», «Новый 

государственный 

менеджмент», «Управление 

государственным и 

муниципальным заказом».  
 

Управленческий консалтинг 

ОПК-5 Административные стандарты 

и регламенты: 
ПК-1  

 

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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 56  

в том числе:   

Лекции 28  

Семинары, практические занятия 28  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): -  

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   

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52  

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 8  

Зачет (8 семестр) - по результатам семинарских 

занятий 

8  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

лекц. семин

. 

срс 

1. 
Общественный аудит в 

административной 

реформе 

8 1-2 4 2 6 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

опрос 

2. 

Законодательная и 

нормативная база 

общественного аудита 

 

8 

 

3-4 4 4 6 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

опрос 

3. 

Предмет общественного 

аудита органов 

местного 

самоуправления 

 

8 

 

5-7 
6 6 8 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

письменный анализ 

статьи 

4. 

Организация 

общественного аудита 

 

 

 

16 

 

 

 

8-10 
6 6 14 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

разработка модели 

«Организация 

общественного 

аудита» 

5. 

Инструментарий 

общественного аудита 

 

 

 

16 

 

 

 

11-14 6 8 18 

Самостоятельные 

работы к семинару, 

разработка 

опросных листов, 

подготовка по 

индивидуальному 

заданию 

Итого 56  28 28 52 зачет 
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
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.        

2.        

3.        

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общественный аудит в 

административной 

реформе 

Стандарты государственных услуг в системе нового 

государственного менеджмента. 

Участие общественности в формировании стандартов 

качества государственных услуг: зарубежный опыт. 

Реформирование государственного управления в 

России: взаимодействие власти и гражданского 

общества  

2 Законодательная и 

нормативная база 

общественного аудита 

Российское законодательство об оценке 

региональных и местных органов управления. 

Эволюция нормативной базы разработки стандартов 

государственных услуг. 

3. Предмет общественного 

аудита органов местного 

самоуправления 

Функции местного самоуправления как предмет 

общественной оценки. 

Оценка результатов действий органов 

исполнительной власти. 

Вопросы местного значения для общественной 

оценки. 

4. Организация 

общественного аудита 

Этапы общественного аудита. 

Региональные инициативы по оценке органов 

местного самоуправления. 

Методика проведения общественной экспертной 

оценки процесса стратегического развития 

муниципальных образований. 

5. Инструментарий 

общественного аудита 

Инструментарий для оценки эффективности работы 

органов местного самоуправления. 

Принципы проведения опросов населения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Дисциплина «Общественный аудит в органах местного 

самоуправления» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 

самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 

«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 

понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 

которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 

полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 

формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 

Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 

решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 

инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 

 



 10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общественный аудит в 

административной 

реформе 

ОПК - 2 

Знать: мировой опыт и лучшие 

отечественные практики государственного 

и муниципального управления 

. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

2.  Инструментарий 

общественного аудита 
ПК-1 

Знать: показатели качества 

государственного управления и способы 

его оценки. 

Владеть: методами определения качества 

управленческих решений. 

Индивидуальные 

задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

«Общественный аудит в органах местного самоуправления» 

1. Стандарты государственных услуг в системе нового 

государственного менеджмента. 

2. Участие общественности в формировании стандартов качества 

государственных услуг: зарубежный опыт. 

3. Реформирование государственного управления в России: 

взаимодействие власти и гражданского общества. 
4. Российское законодательство об оценке региональных и местных 

органов управления. 

5. Эволюция нормативной базы разработки стандартов 

государственных услуг. 

6. Функции местного самоуправления как предмет общественной 

оценки. 

7. Оценка результатов действий органов исполнительной власти. 

8. Вопросы местного значения для общественной оценки. 

9. Этапы общественного аудита. 

10. Региональные инициативы по оценке органов местного 

самоуправления. 

11. Методика проведения общественной экспертной оценки процесса 

стратегического развития муниципальных образований. 

12. Инструментарий для оценки эффективности работы органов 

местного самоуправления. 
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13. Принципы проведения опросов населения. 

 

Перечень тестовых заданий для самопроверки и контрольной проверки 

освоения дисциплины «Общественный аудит в органах местного 

самоуправления» прилагается в УМК. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  
1. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.  

2. Оценка выполнения докладов по темам на семинарских занятиях.  

3. Оценка выполнения индивидуального задания. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

курса. 

 

В течение семестра студенты готовят рефераты по предложенным 

темам, и на семинарах выступают с докладом.  

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), 

краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определѐнную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 

Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения 

и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. 

Реферат является формой предоставления результатов документального 

преобразования (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-

синтетического изучения документов (текстов, документов) и подготовки 

вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы 

содержания этих текстов. Цель написания реферата - передать содержание 

реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. 

Если позволяет аудиторное время, качественные работы студентов можно 

заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских занятий по 

дисциплине. 

 План реферата:   

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество страниц — не менее 10 

печатных. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 
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текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями, 

дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 

прорабатывать конспекты лекций. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать 

для обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. 

Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, 

проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается 

деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 

возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. 

Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 

совместного обсуждения.  

Составленный студентами на лекции конспект поможет в запоминании 

прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить 

наизусть. Выученные понятия и категории позволят студентам легко 

ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 

семинарских занятиях.  

Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта 

изучаемой дисциплины.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые 

отражают междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-

опросы и самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному 

освоению учебного курса. Работа на семинарах и самостоятельная работа 

направлены на освоение отдельных тем курса, знакомство с литературой, 

выработку навыков, указанных в требованиях к уровню освоения дисциплины.  

 

Индивидуальные задания для студентов 

(используются для подготовки к семинарским занятиям) 

Разработать анкету для оценки качества обслуживания в 

учреждениях социального обслуживания. 

Разработать анкету для оценки качества обслуживания в 

учреждениях здравоохранения. 

Разработать анкету для оценки качества обслуживания в 

учреждениях культуры. 

Разработать анкету для оценки качества обслуживания в 

учреждениях образования. 

Проанализировать статистические материалы, газетные и 

журнальные статьи о качестве муниципальных услуг за 2000 – 2012 гг. 

Сравнить рассматриваемые статьи на предмет выявления тенденций и 

специфической направленности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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а) нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ);  

2. Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР»;  

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. 

от 06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации»;  

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. 

от 28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации»;  

5. Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ (ред. от 17.10.2011) «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации»;  

6. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);  

7. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации;  

8. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);  

9. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с 

изм. от 06.12.2011) «О системе государственной службы Российской 

Федерации»;  

10. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с 

изм. от 06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»;  

11. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»;  

12. Указ Президента РФ от 28.03.1998 N 294 (ред. от 25.09.2004) «Об 

Аппарате Совета Безопасности Российской Федерации»;  

13. Указ Президента РФ от 01.09.2000 N 1602 (ред. от 12.03.2010) «О 

Государственном совете Российской Федерации»;  

14. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе»;  

15. Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 (ред. от 17.02.2010) «Об 

Администрации Президента Российской Федерации»;  
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16. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»;  

17. Устав (Основной Закон) Кемеровской области (принят 

Законодательным Собранием Кемеровской области 9 апреля 1997 г. N 45) (с 

изменениями и дополнениями);  

18. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) –

URL: http://docs.kodeks.ru/document/990305037#; 

19. Европейская хартия местного самоуправлении (совершено в 

Страсбурге 15.10.1985) http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

=doc;base=LAW;n=20361. 

 

б) основная литература  

1. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: 

учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2013. - 495 с.  

2. Миндлин Ю. Б., Онанко Н. А., Шедько Ю. Н. Система 

государственного и муниципального управления. М.: Юрайт, 2013.  

3. Наумов С.Ю., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие. М.: Дашков 

и К, 2012.  

4. Рой О.М. Основы государственного и муниципального 

управления. М.: Питер, 2013.  

5. Яновский В. В. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность: учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. 

Кирсанов. - 3-е изд. М.: КноРус, 2013. - 200 с. 

 

в) дополнительная литература:  

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

Учебный курс: в 2 т. М.: Изд-во РАГС, 2011.  

2. Василенко И. А. Административно-государственное управление в 

странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. М. 2001.  

3. Васильев В.И. Местное самоуправление. - М., 2009.  

4. Васильев В.П., Кирюхов Э.П. и др. Государственное и муниципальное 

управление: Учебно-методическое пособие. - М.: УНЦДО, 2006.  

5. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального 

управления: Учебник. М.: Проспект, 2009.  

6. Демьяненко А.Н., Обушенков А.Л. Муниципальное управление. 

Хабаровск- Нижний Новгород, 2008.  

7. Добрынин Н.М. Государственное управление: Теория и практика. 

Современная версия новейшей истории государства: Учебник. В 2-х т. 

Новосибирск: Наука, 2010. (Гл.6.С. 212-256).  

8. Тамбовцев В.Л. и др. Принципы общественного аудита органов 

местного самоуправления // Регион: экономика и социология. – 2008. - 

№3. – С. 220 – 232. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req


 15 

9. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник. - М.: Норма, 2009.  

10. Чиркин, В. Е. Опыт зарубежного управления (государственное и 

муниципальное управление) : Учебное пособие. М.: Юристъ, 2006.  

11. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. - 

М.: Дашков и К, 2012.-.320 с. 

12. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. - М., 2009.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 

1. Сайт Конституции РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/science-work/modern/  

2. «Официальная Россия» - сервер органов государственной власти РФ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://gov.ru/  

3. Сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/  

4. Совет Федерации Федерального собрания Российской федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.council.gov.ru/  

5. Государственная Дума Федерального собрания Российской 

федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.duma.gov.ru/  

6. Сайт Федерального правительства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/#  

7. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.egov-center.ru/ru/about  

8. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/  

9. Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rost.ru/  

10. Портал экспертизы законопроектной деятельности «Открытое 

правительство» [Электронный ресурс]. – URL: http://zakon.government.ru/  

11. Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://rezerv.gov.ru/  

12. Портал государственных услуг. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gosuslugi.ru/  

13. Система общественного обсуждения законопроектов. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://veche.duma.gov.ru/  

14. Дискуссионная площадка Минэкономразвития Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: http://ideas.economy.gov.ru/  

15. Единый портал электронной демократии Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://e-democratia.ru/  

16. Единый портал для размещения информации о разработке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатов их публичного обсуждения. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://regulation.gov.ru/  
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17. Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о заказах. [Электронный ресурс]. – URL: http://zakupki.gov.ru/  

18. Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ved.gov.ru/  

19. Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях. [Электронный ресурс]. – URL: http://bus.gov.ru/  

20. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sfo.nsk.su/  

21. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской 

области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp  

22. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ako.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 

текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  

дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 

прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 

специализированных журналах. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра 

изучения общественного мнения. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

3. Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – 

URL:http://www.fom.ru/  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Общественный аудит в органах местного самоуправления» используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать материал по поставленной 

теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, 

анализировать и обобщать ее, делать 

выводы. 

Тематика и 

требования к 

рефератам 

2. Доклад, 

презентация 

Индивидуальное или коллективное 

представление результатов 

деятельности в рамках подготовки 

реферата, исследовательской работы 

или бизнес-плана в виде устного 

доклада с использованием 

подготовленной презентации. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно, выбирая 

подходящие для аудитории стиль, 

аргументировано отвечать на вопросы 

аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к 

презентации 

3.  Анализ конкретных 

учебных ситуаций 

(метод кейсов, англ. 

case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией, 

осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез 

информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; 

оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание 

других людей-навыки групповой 

работы. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность 

выявлять информацию, необходимую 

для принятия решений; знания, 

полученные в ходе дисциплин, 

необходимые для понимания 

сущности проблемы, а так же умения 

четкого и убедительного  публичного 

изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

12.2 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 
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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 или экзамене. 

 
 

 

Составитель: Доцент кафедры социологических наук, к. соц. н., доцент Кранзеева 

Е.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


