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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы специалитета 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: понятийный аппарат дисциплины, принципы территориальной организации 
местного самоуправления 

Уметь:  
 

применять политические технологии в органах власти местного самоуправления 

Владеть: навыками политического консалтинга в системе местного самоуправления 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу дисциплин специализации. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре (на заочной форме 

обучения на 6 курсе). 
 

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 106 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 106 106 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 68 16 
в т. числе:   

Лекции 34 16 
Семинары, практические занятия 34  
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) 38 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен экзамен 

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 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Местное 

самоуправление как 
наука и учебная 
дисциплина 

19 6 6 7 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
кейсы, 
дискуссии 

2.  История возникновения 
и развития местного 
самоуправления в РФ 

20 6 6 8 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
кейсы, 
дискуссии 

3.  Организация института 
местного 
самоуправления в РФ 

24 8 8 8 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
кейсы, 
дискуссии 

4.  Местное 
самоуправление в 
Кемеровской области 

24 8 8 8 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
дискуссии 

5.  Местное 
самоуправление в 
зарубежных странах 

19 6 6 7 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
дискуссии 

 
 



  
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Местное 

самоуправление как 
наука и учебная 
дисциплина 

21 3  18 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
контрольная 
работа 

2.  История возникновения 
и развития местного 
самоуправления в РФ 

21 3  18 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
контрольная 
работа 

3.  Организация института 
местного 
самоуправления в РФ 

22 4  18 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
контрольная 
работа 

4.  Местное 
самоуправление в 
Кемеровской области 

21 3  18 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
контрольная 
работа 

5.  Местное 
самоуправление в 
зарубежных странах 

21 3  18 доклады, 
рефераты, 
тесты, 
контрольная 
работа 

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

  
 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

(дидактические единицы) 
 Местное самоуправление как наука и 

учебная дисциплина 
Понятие местного самоуправления. Содержание 
Европейской хартии местного самоуправления и 
других международных документов.  

 История возникновения и развития 
местного самоуправления в РФ 

Зарождение и развитие местного самоуправления в России.  

 Организация института местного 
самоуправления в РФ 
 

Положения Конституции РФ, определяющие роль 
органов местного самоуправления в государственном 
устройстве России, и законодательные акты, 

 



  

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы) 

регулирующие их деятельность, в том числе 
хозяйственную, финансовую, градостроительную и др. 

 Местное самоуправление в 
Кемеровской области 

Особенности территориальных форм 
непосредственной демократии в республиках, краях, 
областях, городах федерального значения, автономной 
области, автономных округах. 

 Местное самоуправление в 
зарубежных странах 

Специфика местного самоуправления в современном 
мире. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы: учебник / С. Ю. Кабашов. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

2. Кабашов С. Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учеб. пособие / С. 

Ю. Кабашов. - М: Флинта : Наука, 2009. 

3. Широков А. Н. Муниципальное управление: учебник /А. Ю. Широков, С. Н. Юркова. 

- М.: КноРус, 2010. 
 

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) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  Местное самоуправление как наука и 
учебная дисциплина. 

Опрос, 
доклады, рефераты,  
дискуссии 

2.  История возникновения и развития местного 
самоуправления в РФ. 

Опрос, 
доклады, рефераты, 
тесты, дискуссии 

3.  Организация института местного 
самоуправления в РФ. 

Опрос, 
доклады, рефераты, 
тесты,  
кейсы, 

 



  
групповые дискуссии 

4.  Местное самоуправление в Кемеровской 
области. 

Опрос, 
доклады, рефераты, 
тесты,  
групповые дискуссии 

5.  Местное самоуправление в зарубежных 
странах. 

Опрос, 
доклады, рефераты, 
тесты, групповые 
дискуссии 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Тестовые задания 
 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 
− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

1. Местное самоуправление – это 

а) осуществление власти в субъектах страны 

б) власть народа на местах 

в) реализация государственной власти на местах 

г) общественная власть  

д) публичная власть территориального коллектива 

 

2. Укажите формы осуществления местного самоуправления: 

а) референдум 

б) местные суды 

в) территориальное общественное самоуправление 

г) обращения граждан в органы местного самоуправления 

д) всенародное голосование 

3. Какую форму собственности закрепляет Конституция РФ, признавая право 

самостоятельного управления ею за органами местного самоуправления: 

а) муниципальную 

б) городскую 

в) частную 

г) государственную 

д) совместную 

 
4. Сбалансированность местных бюджетов обеспечивается: 
 
а) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

 



  
б) органами местного самоуправления  

в) органами финансового контроля  

г) Федеральным казначейством 
 
5. Что не относится к бюджетным полномочиям органов местного 

самоуправления? 
 
а) установление порядка составления местного бюджета 

б) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из регионального 

бюджета 

в) управление муниципальным долгом 

г) детализация объектов бюджетной классификации Российской Федерации 

 
6. Какие сведения, относящиеся к местным бюджетам, не являются 

обязательными для официального опубликования? 
 
а) проект местного бюджета 

б) ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 

в) штатное расписание муниципальных служащих органа местного самоуправления 

г) решение об утверждении местного бюджета 

 

 7. Определите, какие сведения не являются необходимыми для 
составления проектов местных бюджетов. 

 
а) площадь территории муниципального образования 

б) предполагаемые объемы финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации 

в) виды и объемы расходов, передаваемые с одного уровня бюджетной системы Российской 

Федерации на другой 

г) нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг 

 
8. Средства, получаемые от продажи муниципального имущества... 
 
а) подлежат зачислению на особый счет муниципальных образований, открытый в органах 

Федерального казначейства 

б) подлежат зачислению в местные бюджеты в полном объеме 

в) не учитываются в доходах местного бюджета 

г) подлежат разделению для перевода части средств в региональный бюджет в соответствии с 

заданием на приватизацию государственного и муниципального имущества 
 



  
 

9.  Текущие расходы местного бюджета - это... 

а) часть расходов местного бюджета, обеспечивающая текущее функционирование органов 

местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание поддержки другим бюджетам и 

отдельным отраслям экономики 

б) расходы местного бюджета без учета межбюджетных трансфертов и капитальных расходов 

в) совокупность действующих обязательств местного бюджета 

г) совокупность действующих и принимаемых обязательств местного бюджета на текущий 

финансовый год 

 
10. Чем осуществляется разграничение полномочий органов местного самоуправления разного 

типа по решению вопросов местного значения?  
 

а) Конституцией Российской Федерации  

б) статьями 14-18 Федерального закона от 6 октября № 131-ФЗ  

в) региональным законом о границах муниципальных образований  

г) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  

11. Положение о ведении реестра расходных обязательств  Российской Федерации было 
утверждено… 

а) Бюджетным кодексом Российской Федерации 

б) постановлением Правительства Российской Федерации в июле 2005 г.  

в) приказом Министерства финансов Российской Федерации 

г)  в качестве обязательного для исполнения бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 

 
12. Вправе ли органы местного самоуправления отдельных поселений 

заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче 
им осуществления части своих полномочий? 

 
а) да, если муниципальный район выполнит это полномочие за счет средств своего бюджета 

б) да, только за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района 

в) да, только если такое решение принято всеми поселениями, входящими в состав 

муниципального района 

г) нет, не вправе  

 
13. Выберите неверное утверждение. 
 

а) В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервных фондов органов 

 



  
местного самоуправления 

б) Создание резервных фондов представительных органов и депутатов представительных 

органов муниципальных образований в расходной части местных бюджетов запрещается 

в) Средства резервных фондов расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том 

числе на проведение аварийно- восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году 

г) Порядок расходования средств резервных фондов местных бюджетов устанавливается 

законом субъекта Российской Федерации 

 
14.  Какая форма межбюджетных трансфертов предоставляется на 

возвратной основе? 
 
а) дотации 

б) субсидии 

в) субвенции 

г) бюджетные кредиты 

 
15.  Какие межбюджетные трансферты не могут получать муниципальные образования?  
 
а) субсидии из Федерального фонда регионального развития 

б) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда 

финансовой поддержки 

в) субвенции из регионального фонда компенсации 

г) субсидии из регионального фонда муниципального развития 

 

16.  Какой критерий лежит в основе расчетов дотаций из регионального фонда финансовой 
поддержки поселений? 

 
а) численность жителей поселений 

б) уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

в) объем собственных доходов местных бюджетов поселений 

г) объем нормативных расходов местных бюджетов поселений 

 

 
 
 
17.  Что такое отрицательные трансферты? 
 
а) межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений местным бюджетам на 

выполнение межмуниципальных функций 
 



  
б) субвенции из местных бюджетов обеспеченных муниципальных образований 

региональному бюджету 

в) межбюджетные трансферты на покрытие дефицита местного бюджета и погашение 

муниципального долга 

г) межбюджетные трансферты, не имеющие целевого характера 

 

18. Каким документом утверждаются источники финансирования дефицита местного 
бюджета? 

 
а) нормативным правовым актом исполнительного органа местного самоуправления 

б) решением о местном бюджете на очередной финансовый год 

в) законом субъекта Российской Федерации 

г) Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 

19. Для каких государств характерна смешанная система местного самоуправления? 

а) Германия, Япония 

б) Великобритания, Австрия 

в) США, Россия 

г) Великобритания, Новая Зеландия 

д) Россия, Украина 

22. Отсутствие на местах уполномоченных центрального правительства, опекающих 

местные органы власти, эти органы власти обладают автономией в пределах предоставленных 

им законодательством прав, контроль за деятельностью местных властей осуществляется 

косвенным образом через отраслевые министерства и судебные органы – такая система местного 

самоуправления характерна для: 

а) Германии 

б) Франции 

в) Великобритания 

г) Россия 

д) Нидерланды 

 
 
 
 
 

6.2.2 Рефераты, доклады 
 

Тематика рефератов, докладов 
 

1.Совершенствование порядка формирования органов местного самоуправления.  

 



  
2.Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления.  

3.Взаимодействие исполнительных и представительных органов местного самоуправления.  

4.Правовые основы взаимоотношений органов государственной власти субъектов Федерации 

и муниципалитетов.  

5.Правовой статус главы местного самоуправления: порядок избрания, полномочия.  

6.Формы и методы деятельности органов местного самоуправления.  

7.Роль аппарата в реализации полномочий городских органов местного самоуправления.  

8.Полномочия территориальных органов общественного самоуправления.  

9.Понятие и признаки местного самоуправления.  

10.Развитие системы и форм местного самоуправления.  

11.Правовой статус муниципальных служащих (на примере Кемеровской области) 

12.Правовой статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления. 

Депутатская неприкосновенность. Ответственность депутата. 

13.Глава муниципального образования, особенности его правового статуса в различных 

системах местного самоуправления. 

14.Устав муниципального образования. 

15.Организационная  структура местного самоуправления.  

16.Формы реализации полномочий местного самоуправления.  

17.Гарантии местного самоуправления и их система, государственный характер гарантий 

местного самоуправления.  

 
Критерии оценки реферата, доклада  

          
          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить наиболее 

важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение темы, уровень 

владения понятиями. 

          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия реферата всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  

          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответствия 

реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены 

частично. 

          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 

предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад составляет 

менее 60%.  

 
6.2.3.Задания для групповых дискуссий 

 



  
Групповая дискуссия. Задание требует определения и конкретизации информации, 

выдвижения и обсуждения вариантов выполнения, неоднозначность и различные варианты 

решения. По итогам обсуждения и согласования позиций в мини-группах студенты 

представляют решения от групп, организуется общая дискуссия. 

Задание 1 

Во время обсуждения проекта устава города группа депутатов предложила включить в 

качестве элементов системы местного самоуправления следующее: собрания, сходы граждан, 

трудовые коллективы, районные в городе администрации, городской совет, общественные 

организации, местные референдумы. Прокомментируйте предложение депутатской группы. 

Задание 2 

Городской совет после принятия Устава города на местном референдуме обратился в 

областной совет для регистрации. Областной совет отказал, сославшись на то, что этим 

должно заниматься управление юстиции. Какие шаги может предпринять городской совет? 

Каков порядок вступления в силу и регистрации уставов муниципального образования? 

 

Задание 3 

Кандидат Петров, собрав необходимое число подписей в свою поддержку, обратился в 

Городскую избирательную комиссию с просьбой о регистрации. Городская избирательная 

комиссия отказала в регистрации. Проанализируйте ситуацию. Правомерны ли действия 

Городской избирательной комиссии? 

Задание 4 

В городскую избирательную комиссию поступила просьба дополнить положение о 

выборах в городской Совет пунктом следующего содержания: “представительный орган 

местного самоуправления признается избранным, если в него избрано не менее 2/3 

установленного количества депутатов”. Городская избирательная комиссия своим решением 

удовлетворила просьбу. Правильно ли поступила избирательная комиссия? 

Задание 5 

Комитет территориального общественного самоуправления обратился в сельскую 

администрацию с просьбой о предоставлении ему прав юридического лица. Председателю 

комитета было заявлено, что этот вопрос может решить районный Совет по согласованию с 
 



  
сельской администрацией. Каков порядок предоставления прав юридического лица органам 

территориального общественного самоуправления населения? 

Задание 6 

Председатель комитета общественного самоуправления на одной из сессий городского 

Совета предложил утвердить перечень вопросов, по которым Совет может принимать 

решения только по согласованию с органами территориального общественного 

самоуправления. Несколько депутатов высказались против этого предложения, аргументируя 

это тем, что будет ограничение компетенции городского Совета, что противоречит 

действующему законодательству. Каково Ваше мнение по данному вопросу? 

Задание 7 

В городской Совет должно быть избрано 25 депутатов. Через четыре дня после избрания в 

Совет 20 депутатов была созвана городской избирательной комиссией первая сессия. О 

времени и месте ее проведения было сообщено депутатам за 4 дня до сессии. На сессию 

совета прибыло 12 депутатов. Какие допущены нарушения при подготовке сессии? 

Задание 8 

Мэр города своим распоряжением образовал в структуре мэрии отдел по связям с 

общественными формированиями и назначил его руководителя. На сессии городского Совета 

это распоряжение было отменено как незаконное. Тогда мэр обратился с иском в суд с 

требованием признать не соответствующим закону указанное решение городского Совета. 

Решите дело. 

Задание 9 

Депутаты предложили дополнить устав города нормой следующего содержания: 

«председатель городской думы должен осуществлять принадлежащие ему полномочия не 

только в период, на который избрана дума, но и в течение неопределенного времени сверх 

того до избрания председателя городской думы нового созыва». Оцените данное 

предложение. 

Задание 10 

Глава районной администрации принял постановление о предоставлении льготного 

налогообложения кооперативу “Меркурий”, согласно которому кооператив получает льготу 

 



  
по налогу на прибыль в размере 100 %. Прокурор района опротестовал данное решение. 

Какие нарушения законности были допущены? 

Задание 11 

Городской совет на своей сессии принял решение об отчислении 10 % валютной выручки 

всех предприятий, расположенных на территории данного совета, в валютный фонд совета. 

Однако прокурор опротестовал данное решение. Решите дело. 

Задание 12 

Районный Совет, установив в ходе проведенной специальной проверки, что одно из 

промышленных предприятий, находящееся в федеральной собственности, скрыло 200 млн. 

полученных доходов, решил выявленную сумму зачислить во внебюджетные фонды. 

Правильно ли поступил Совет? 

Задание 13 

В ходе проведения камеральных проверок по правильности исчисления и уплаты налога 

на прибыль 195 государственных и муниципальных предприятий, 1500 акционерных 

обществ, 905 частных предприятий, 19 банков и 16 страховых компаний были выявлены 

нарушения законодательства. В частности, было начислено 432 млрд рублей финансовых 

санкций. Может ли выявленная сумма быть израсходована органами местного 

самоуправления. Куда могут быть зачислены указанные средства? 

Задание 14 

Государственное предприятие решило продать неиспользуемое складское помещение и, 

сделав соответствующее объявление, нашло выгодного для себя покупателя. Однако глава 

поселковой администрации заявил, что оно должно быть продано в муниципальную 

собственность, так как поселок испытывает значительные трудности в хранении закупаемой 

для населения продукции. Руководитель предприятия с доводами администрации не 

согласился. Как следует решить дело? 

 

Задание 15 

Поселковый Совет своим решением установил порядок назначения на должность и 

освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 

 



  
организаций. На этой же сессии были назначены руководители муниципальных учреждений 

культуры и здравоохранения. Законны ли действия Совета? 

Задание 16 

Сельская администрация, учитывая мнение населения, изменила режим работы 

предприятий торговли и общественного питания. Правление Райпо неодобрительно 

отнеслось к данному решению, полагая, что только оно вправе устанавливать время работы 

подведомственным ему организациям. Законны ли возражения правления Райпо? 

Задание 17 

Брянский городской совет принял решение, в соответствии с которым обязал редакцию 

газеты «Брянская газета» ввести себя в качестве учредителя, а редакцию из состава 

учредителей исключить. Этим же решением предписал главных редакторов средств массовой 

информации назначать и освобождать от должности на сессии городского совета. Законно ли 

данное решение. Проанализируйте ситуацию. 

Задание 18 

Поселковая администрация обратилась к начальнику районного отдела внутренних дел с 

указанием направить кандидата на должность участкового инспектора для утверждения 

главой администрации. Начальник отдела заявил, что поселковая администрация может 

контролировать работу участкового инспектора, но на должность его положено в интересах 

дела назначать руководству отдела внутренних дел. Кто прав в сложившейся ситуации? 

Задание 19 

Прокурор, обнаружив незаконное решение поселкового Совета, предложил отменить его 

на ближайшей сессии. Однако председатель совета с этим предложением не согласился, 

пояснив, что отменять решение может только вышестоящий районный совет. Тогда прокурор 

направил материалы в народный суд. Проанализируйте ситуацию и решите дело. 

 

 

Задание 20 

 



  
За невыполнение решений городского Совета мэр города направил в административную 

комиссию материалы для привлечения к административной ответственности директора 

кирпичного завода, находящегося в частной собственности. Рассмотрев представленный 

материал, административная комиссия оштрафовала директора завода на 50 минимумов 

месячной оплаты труда. Согласны ли Вы с таким решением? 

Критерии оценки дискуссии 

Оценка «зачтено» ставится при выполнении в ходе дискуссии следующих требований: 

1). Знание основной терминологии по заданной теме. 

2). Знание нормативно-правовой базы. 

3). Умение соотносить теоретический материал с реальными фактами. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не может аргументировать высказанные им 

предложения на основе теоретической и нормативно-правовой базы, не способен связать 

теоретические и практические аспекты обсуждаемой темы. 

6.2.4. Кейс - задания 
 

1. Кейс-задание для темы 3.1  «Типы муниципальных образований в РФ». 

 

Проанализируйте главу 3 ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" и распределите сферы компетенции между типами муниципальных 

образований по следующим позициям: экономика, хозяйственная сфера и транспорт, 

безопасность, культура, социальная сфера, экология. Результаты занесите в прилагаемую 

таблицу. 

Городское 

поселение 

Сельское 

поселение 

Городской округ Муниципальный 

район 

 

 

   

 

На основе полученных результатов  сделайте вывод, необходимо ли распределение 

компетенции и ответственности согласно типам муниципальных образований. 

 

 

2. Кейс - задания для темы 3.2 «Органы местного самоуправления в РФ». 

 



  
1).Проанализируйте организационную структуру управления Администрации конкретного  

муниципального образования (на выбор) по следующим критериям: 

а. выделите в структуре управления отраслевые, функциональные  и территориальные 

подразделения. 

б.укажите уровни управления, подразделения и  особенности организации связи между 

подразделениями. 

в. Определите вертикальную и горизонтальную структуру организации управления. 

г. Определите тип организационной структуры. Выделите преимущества и недостатки 

данной структуры. 

2).Выявите основные различия между выборными должностными лицами местного 
самоуправления и муниципальными служащими. Результаты занесите в таблицу. 

 
Отличительные 

признаки 
 

Выборные должностные 
лица 

Муниципальные 
служащие 

Методы отбора 
 

  

Содержание 
деятельности 

 

  

Критерии подбора 
 

  

Занятие политической 
деятельностью 

 

  

Продолжительность 
деятельности 

 

  

 

3. Кейс-задание для темы 3.4 «Основы местного самоуправления в РФ». 

Проанализируйте бюджет конкретного муниципального образования (на выбор) 

а. Рассчитайте структуру доходов местного бюджета и определите за счет каких доходов 

формируется доходная часть. Оцените процент собственных доходов и поступлений из 

вышестоящих бюджетов. 

б. Рассчитайте структуру расходов местного бюджета и проанализируйте направления 

использования бюджетных средств. 

в. рассчитайте дефицит или профицит местного бюджета и сделайте вывод о способах 

погашения дефицита. 

г. сделайте вывод о порядке формирования и использования местного бюджета. 

 

 

 

6.2.5. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 
 



  
 

Тематика контрольных работ 

Тема контрольной работы выбирается по первой букве фамилии. Ее объем составляет 15-

18 страниц. В тексте следует делать постраничные сноски, указывающие на источник 

излагаемого материала. В конце работы приводится список использованной литературы, 

который должен содержать не менее пяти источников (словари, учебники и учебные пособия, 

монографии и статьи).  

Темы закрепляются за первой буквой  фамилии студента: 

А, Б – 1, В, Г – 2, Д, Е, Ё – 3, Ж , З – 4, И, К – 5, Л ,М – 6, Н – 7, О, П – 8, Р,С – 9, Т – 10, У, Ф 

– 11, Х, Ц, Ч – 12, Ш, Щ, Э – 13, Ю, Я – 14.   

Тема 1.  

Местное самоуправление как наука и учебная дисциплина 

1. Местное самоуправление: понятие  и сущность 

2. Методы, основные принципы, задачи и функции  

3. Теории о местном самоуправлении 

4. Основные признаки, факторы и условия развития  

5. Источники по местному самоуправлению 

Тема №2. 

История возникновения и развития местного самоуправления  

дореволюционной России 

1. Зарождение местного самоуправления в России. 

2. Развитие местного самоуправления до Екатерины II. 

3. Становление института местного самоуправления при Екатерине II. 

4.  Городская и  земская реформа 60-е гг. XIX в.  

5.  Местное самоуправление имперской России в кон. XIX – нач. XX вв. 

Тема №3. 

Местное самоуправление в СССР 

1.Советская модель местного управления и  самоуправления.  

2. Советы – орган государственной власти и самоуправления 

3. Органы местного самоуправления в СССР: нормативно-правовые и реальные 

возможности. Сессии местных Советов. Исполнительные комитеты. Участие трудящихся в 

работе местных Советов и их органов.  

 4. Необходимость реформирования местного управления. Разработка и принятие Закона 

СССР «Об общих принципах местного самоуправления» в 1990 году, Закона РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР» в 1991 году. 

Тема № 4. 

 



  
Типы муниципальных образований в РФ  

(действующие на основании норм ФЗ – 131) 

1. Понятие муниципальное образование. 

2. Муниципальный район. 

3. Городской округ. 

4. Городское поселение. 

5. Сельское поселение. 

Тема № 5.   

Органы местного самоуправления 

1.Понятие и структура органов местного самоуправления 

2. Представительные органы местного самоуправления.   

3. Исполнительные органы местного самоуправления. 

Тема № 6.  

Формы  местного самоуправления РФ 

1. Понятие форм местного самоуправления. 

2. Непосредственные формы местного самоуправления (местный референдум, 

муниципальные выборы, собрания (сходы) граждан, территориальное общественное 

самоуправление) 

3. Представительные формы местного самоуправления (представительный орган, глава 

муниципального образования, администрация муниципального образования, контрольный орган, 

избирательная комиссия статус депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, муниципальная служба). 

Тема №  7.  

Основы местного самоуправления 

1. Правовые основы местного самоуправления  (Конституция РФ, федеральные законы, иные 

правовые акты федеральных органов государственной власти, устав муниципального 

образования). 

2. Территориальные основы местного самоуправления (понятие, границы и состав 

территории муниципального образования, упразднение муниципальных  образований). 

3. Финансово-экономические основы местного самоуправления (структура и общая 

характеристика,  принципы формирования и использования местных финансов, местный 

бюджет, муниципальная собственность, местные налоги и сборы, их виды, порядок 

установления). 

4. Организационные основы местного самоуправления (понятие и развитие 

организационных основ, определение организационной структуры местного самоуправления) 

Тема 8.  

 



  
Полномочия местного самоуправления 

 

1. Понятие и общая характеристика полномочий местного самоуправления. Понятие, 

структура и принципы определения компетенции органов местного самоуправления. 

2.Полномочия органов местного самоуправления по руководству муниципальным 

хозяйством. Использование земли и других природных ресурсов, охрана природы. 

Строительство (градостроительство), архитектурный контроль. Объекты промышленности, 

коммунального хозяйства, транспорта и связи, бытового и торгового обслуживания. Развитие 

предпринимательской деятельности на территории местного сообщества. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в культурно-духовной и социальной 

сферах. Народное образование, просветительство, наука, культура, обычаи, традиции народа. 

Организация развития здравоохранения, физической культуры, спорта. Социальное обеспечение 

и социальная помощь населению. Содействие занятости. 

4. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, 

правопорядка, охране прав и свобод граждан. Установление общеобязательных правил на 

соответствующей территории. Применение мер ответственности. Регистрационно-

разрешительные функции органов местного самоуправления. Взаимодействие с органами 

внутренних дел, прокуратуры, судов, юстиции, создание муниципально-правоохранительной 

службы. 

Тема № 9.  

Ответственность местного самоуправления 

1. Понятие юридической ответственности, ее виды.  

2.Ответственность индивидуальных и коллективных субъектов перед местным сообществом 

и государством.  

3.Основания ответственности, порядок привлечения.  

4.Отзыв (отрешение) депутатов и выборных должностных лиц. 

5. Роспуск (отставка) органов местного самоуправления. 

 

Тема № 10.  

Гарантии и защита прав местного самоуправления 

1. Гарантии местного самоуправления: понятие и система. Гарантии местного 

самоуправления: конституционно-правовые, финансово-экономические, социальные. 

2. Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с вышестоящими 

государственными органами. Разрешение споров. 

3. Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с учреждениями, 

предприятиями и организациями, находящимися на территории местного сообщества. 

 



  
4. Защита интересов граждан, а также предприятий, учреждений и организаций в 

отношениях с органами местного самоуправления. 

 

Тема № 11. 

Местное самоуправление в зарубежных странах  

1. Понятие, модели и макросистемы местного самоуправления 

2. Основы правового регулирования  

3.Территориальные основы  местного самоуправления 

4. Компетенция  органов местного самоуправления 

 5. Финансы местных органов самоуправления   

Тема №12. 

Местное самоуправление Федеративной  Республики Германии 

1. Правовые основы организации местного самоуправления  

2. Структура местного самоуправления  

3. Финансовая система  

Тема №13. 

Местное самоуправление  Великобритании 

1. Правовые основы организации местного самоуправления  

2. Структура и компетенция местного самоуправления  

3. Финансовая система  

Тема № 14.  

Местное самоуправление во Франции 

 

1. Правовые основы организации местного самоуправления  

2. Структура местного самоуправления  

3. Финансовая система  

 
Критерии оценки контрольной работы 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить наиболее 

важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение темы, уровень 

владения понятиями. 

          Оценка «зачтено» может быть выставляется при условии соответствии контрольной 

работы всем предъявляемым требованиям.  

          Оценка  «не зачтено» ставится в случае не соответствия большинству предъявляемых 

критериев.   

 

 



  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 

Примерные вопросы к экзамену 

1. .Местное самоуправление: понятие  и сущность 

2. . Методы, основные принципы, задачи и функции  

3. . Теории о местном самоуправлении 

4.  Основные признаки, факторы и условия развития  

5. Источники по местному самоуправлению 

6. Местное самоуправление дореволюционной России (земства, городское самоуправление) 

7. Местное самоуправление в СССР (Советы, сессии местных Советов, исполнительные 

комитеты) 

8. Проблема организации института  местного самоуправления РФ 

9. Проблемы и перспективы деятельности местного самоуправления РФ  

10.  Непосредственные формы местного самоуправления (местный референдум, 

муниципальные выборы, собрания (сходы) граждан, территориальное общественное 

самоуправление) 

11.  Представительные формы местного самоуправления (представительный орган, глава 

муниципального образования, администрация муниципального образования, 

контрольный орган, избирательная комиссия статус депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления, муниципальная служба). 

12. .Модель взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления  

13. Переделы и границы федерального и регионального законодательства в  регламентации 

вопросов  местного самоуправления: теория и практика  

14. Особенности правового взаимодействия субъектов РФ и  муниципальных образований  

15. Правовые основы местного самоуправления  (Конституция РФ, федеральные законы, 

иные правовые акты федеральных органов государственной власти, устав 

муниципального образования). 

16. Территориальные основы местного самоуправления (понятие, границы и состав 

территории муниципального образования, упразднение муниципальных  образований). 

17. Финансово-экономические основы местного самоуправления (структура и общая 

характеристика,  принципы формирования и использования местных финансов, местный 

бюджет, муниципальная собственность, местные налоги и сборы, их виды, порядок 

установления) 

18. Полномочия местного самоуправления 

19.  Ответственность местного самоуправления 

 



  
20. Проблемы и перспективы организации межмуниципального сотрудничества  в условия 

реализации реформы местного самоуправления 

21. Местное самоуправление Кемеровской области 

22.  Гарантии и защита прав местного самоуправления РФ 

23. Понятие, модели и макросистемы местного самоуправления за рубежом  

24. Основы правового регулирования местного самоуправления зарубежных стран 

25. Территориальные основы  местного самоуправления зарубежных стран 

26.  Компетенция  органов местного самоуправления зарубежных стран 

27. Финансы местных органов самоуправления зарубежных стран 

28. Правовые основы организации местного самоуправления во Франции  

29.  Структура местного самоуправления Франции  

30.  Финансовая система местного самоуправления Франции  

31.  Правовые основы организации местного самоуправления Великобритании  

32. Структура и компетенция местного самоуправления Великобритании  

33. Основы финансовой деятельности местного управления Великобритании  

34. Правовые основы организации местного самоуправления ФРГ  

35. Структура местного самоуправления ФРГ 

36.  Финансовая система местного самоуправления ФРГ 

37. Правовые основы организации местного самоуправления США  

38. Структура местного самоуправления США 

39. Финансовая система местного самоуправления США 

 

Критерии оценки экзамена 
          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 
Оценка «Отлично»: 

− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Аспирант  правильно 
определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенденции и 
противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и практическом 
материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у аспиранта возникли затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При решении 
профессиональных задач на теоретическом уровне допущены отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у аспиранта 
возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии.  

 



  
Оценка «Неудовлетворительно»: 
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 

дисциплине специализации. Если аспирант демонстрирует на данный момент неспособность  к 
решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Сушенцева, Н. В. Вопросы территориального планирования: учеб.-метод. пособие / Н. 

В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров. - Новосибирск: Сибирское книжное 

издательство, 2011. - 243 с.  

2. Горбунов А. П. , Гончаров В. И. , Головченко И. Ф. , Алексеев И. А. , Прудников А. С. 

Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 (ЭБС УБ) 

3. Мухачев И. В. , Алексеев П. А. , Прудников А. С. , Горбунов А. П. , Амельчаков И. Ф. 

Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 400 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 (ЭБС УБ) 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы: учебник / С. Ю. Кабашов. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

2. Кабашов С. Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учеб. пособие / С. 

Ю. Кабашов. - М: Флинта : Наука, 2009. 

3. Широков А. Н. Муниципальное управление: учебник /А. Ю. Широков, С. Н. Юркова. 

- М.: КноРус, 2010. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. Образовательные сайты: 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия  
http://www.krugosvet.ru – энциклопедия Кругосвет 
2. Официальные сайты 
http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» 
http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» 
http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк 
http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валютный фонд 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
http://www.un.org - Официальный сайт ООН 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
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http://www.rg.ru/
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http://www.imf.org/external/russian/index.htm
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http://www.kemerovo.ru/
http://www.un.org/


  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, например, 
на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, его ученая 
степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом преподавателя о себе, 
о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда для 
этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют основные 
положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, 
параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-
маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и др. На первых 
лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать вопросы, 
вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные 
положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с 
товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 
виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 
минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные товарищами. 
Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему преподаватель 
сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее впечатление? какие мысли 
запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях 
тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной программы 
(назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цветными 
фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим слушателям 
важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых общих знаний. 
Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, рефератов, 
курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные условия для 
вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 
материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 
лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 
содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

 



  
2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, вопросы 
и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры, 
большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изучаемого 
предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко 
и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 
работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). 
Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный 
аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим 
источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение различных 
заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план или тезисы; 
ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или 
иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и 
"защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), 
то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить 
законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный 
позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая лекция 
ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает теоретическое 
и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 
проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 
выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той или 
иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов и 

явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории педагогики 

 



  
и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них выделены 
наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей 
фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это очень важно 
понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое исследование, 
включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. 

На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме 
полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 
учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за 
успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в 
зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по 
пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и 
в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии 
являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 
года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и, 
если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программами. 
В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по 
билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и 
ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода 
контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, 
неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала 
внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные 
разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при 
изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных 
книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 
ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 
легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить 
задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения 
всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа 
с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, 
расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или 

 



  
тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 
последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 
на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен 
быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 
свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, 
решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 
питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 
жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база:  
- учебная аудитория на 30 посадочных мест. 
- мультимедийное оборудование. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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