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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные юридические 

термины,  

- предмет и метод 

основных отраслей права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, гражданское, 

трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую 

основу указанных 

отраслей права.  

Уметь: 

- применять правовой 

понятийно-

категориальный аппарат,  

- ориентироваться в 

системе российского 

законодательства, 

регламентирующего 

различные сферы 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа и 

интерпретации 

нормативно-правовых 

актов, а также навыками 

их применения к 

различным сферам 

деятельности. 

 

1) Общая 

характеристика 

административного 

права 

2) Система 

административно-

правового 

регулирования 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Контролиру-

емая 

аудиторная 

самостоятель-

ная работа 

 

Устный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

доклады 

ПК-20 способностью 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и 

правильно 

применять нормы 

права 

Знать  

- основные термины, 

предмет, метод, 

особенности 

административного 

права,  

- систему субъектов, их 

взаимосвязи, контроль и 

надзор в сфере 

административного 

права,  

- правила производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

Уметь  

3) Государственное 

управление как 

объект 

административно-

правового 

регулирования 

4) Субъекты 

административного 

права 

5) Административн

ый процесс 

6) Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Контролиру-

емая 

аудиторная 

самостоятель-

ная работа 

 

Устный 

опрос, 

ситуацион

ные 

задачи 

(кейсы), 

тестовые 

задания, 

доклады 



- свободно 

ориентироваться в 

административном 

законодательстве,  

- использовать 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

административного 

права,  

- разрешать 

практические задачи, 

возникающие в процессе 

применения норм 

административного 

права 

Владеть:  

- навыками составления 

необходимых 

документов в сфере 

административного 

права, - навыками 

толкования нормативно-

правовых актов, 

содержащих нормы 

административного 

права,  

- навыками защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина, законных 

интересов юридических 

лиц. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1). Административное право РФ относится к числу 

1. профилирующих 

2. основных 

3. специализированных 

4. комплексных отраслей системы российского права 

  

2). Согласно Конституции РФ административное и административно-

процессуальное законодательство находятся 

1. в ведении РФ 

2. в ведении субъектов РФ 

3. в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

  

3). Административная правоспособность является элементом 

1. административной правосубъектности 

2. административной дееспособности 

3. административной деликтоспособности 

  



4). Письменное обращение гражданина, поступившее в государственный 

(муниципальный) орган или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 

1. 10 

2. 15 

3. 20 

4. 30 дней со дня регистрации 

  

5). Общественное объединение, осуществляющее свою деятельность на территориях 

более половины субъектов РФ и имеющее там свои структурные подразделения, считается 

1. общероссийским 

2. межрегиональным 

3. региональным 

4. местным 

  

6). Совокупность полномочий органа исполнительной власти, закрепленная в 

правовых нормах, входит в 

1. целевой 

2. структурно-организационный 

3. специализированных 

4. компетенционный компонент его правового статуса 

  

7). Председатель Правительства РФ представляет Президенту РФ предложения о 

структуре федеральных органов исполнительной власти не позднее 

1. недельного 

2. 2-недельного 

3. 3-недельного срока после назначения 

  

8). Федеральные органы исполнительной власти не могут создаваться в форме 

1. федеральных министерств 

2. федеральных служб 

3. федеральных агентств 

4. федеральных комиссий 

  

9). Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

подлежат официальному опубликованию в течение 10-ти дней со дня их 

1. подписания 

2. утверждения 

3. государственной регистрации 

  

10). Какая группа должностей государственной гражданской службы не включается 

в категорию «специалисты» 

1. высшие должности 

2. главные должности 

3. ведущие должности 

4. старшие должности 

5. младшие должности 

 

Ключ к тесту: 1-2; 2-3; 3-1; 4-4; 5-1; 6-4; 7-1; 8-4; 9-3; 10-5 

 

 

 



Инструкция для выполнения теста 

 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым  предложенным  

вариантом  ответа  и  выберите  из  них  правильный, исходя из действующего 

законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны 

два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит  по  

смыслу. Обратите внимание, что в  некоторых заданиях возможны два и более верных 

ответа.   

 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 

пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической 

единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.  

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие).  

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.  

 

Критерии оценки 

 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 

следующим образом: 
 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более – зачтено. 

 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень 

усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по 

результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем 

проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем 

педагога.  

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные теоретические конструкции административного права: 

административное право как отрасль права, как учебная дисциплина, как наука; 

предмет и методы административно-правового регулирования.  

2. Задачи и принципы административного права.  

3. Источники административного права.  

4. Содержание нормативно-правового регулирования.  

5. Классификация (виды) административно-правовых норм.  

6. Роль классификации в определении сущности и содержания административно-

правовых норм, особенности регулирования общественных отношений, 

установление (оценка) юридического положения сторон в административно-

правовом отношении.  

7. Реализация административно-правовых норм.  

8. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 



9. Виды административно-правовых отношений, критерии их классификации.  

10. Государственное, муниципальное и общественное управление.  

11. Государственное управление как институт административного управления. 

12. Функции управления  

13. Принципы государственного управления.  

14. Исполнительная власть и государственное управление (регулирование).  

15. Управление в социальных и экономических системах (административно-правовой 

аспект). 

16. Понятие субъекта административного права.  

17. Признаки субъекта административного права.  

18. Административно-правовая правоспособность субъектов административного 

права. 

19. Общая, особенная и специальная административная правоспособность.  

20. Виды субъектов административного права.  

21. Правосубъектность почетного гражданина.  

22. Соотношение понятий и их юридическое и доктринальное толкование: орган 

государства, орган государственной власти, орган исполнительной власти, орган 

государственного управления, организация, предприятие и учреждение, 

общественное объединение, религиозная организация и др.  

23. Административный процесс: сущность и виды.  

24. Правовое государство, становление и развитие административной юстиции.  

25. Административно-процессуальное право как отрасль, законодательства.  

26. Правовое регулирование и принципы административного процесса. 

27. Административная юстиция.  

28. Подходы осуществления правовой защиты граждан от злоупотреблений, 

нарушений администрации: административный, общесудебный, квазисудебный, 

административно-судебный, специальные суды для разрешения споров по 

индивидуальным административным делам 

29. Административное производство.  

30. Участники производства.  

31. Доказательства по делу об административных правонарушениях.  

32. Классификация доказательства по делу об административных правонарушениях: 

по конкретным юридическим основаниям; по источнику доказательств: личные 

(объяснения) и предметные (материальные и вещественные); по характеру связи 

между доказательствами и фактами, подлежащими установлению, - прямые и 

косвенные; по способу формирования: первичные и производные.  

33. Недопустимы доказательства, полученные в нарушение законодательства.  

34. Меры обеспечения административного производства.  

35. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

36. Возбуждение дела об административном правонарушении.  

37. Административное расследование.  

38. Рассмотрение дела и вынесение постановления.  

39. Пересмотр постановлений и решений. 

40. Исполнение постановлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

Оценка Критерии оценивания  

5  «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности 

4  «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи  

3  «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи 

2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

 

 

Задача 1. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Мира в городе 

Кемерово, гражданин Сидоров выражался нецензурной бранью в адрес пешеходов. При 

задержании оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, 

отказывался следовать в ОВД, пытался оттолкнуть и убежать. 

Начальник Кировского РОВД города Кемерово полковник полиции Зотов привлек 

Сидорова к административной ответственности, наложив штраф – 300 рублей. 

1) Каким образом должна быть разрешена ситуация? 

2) Какие теоретические конструкции административного права применены в тексте?  

3) Осуществите выборку НПА с указанием норм права по заявленной ситуации. 

4) Подготовьте проект соответствующего юридического документа. 

 

Задача 2. Постановлением начальника отдела внутренних дел 10 мая текущего года 

гражданину Сергееву был назначен административный штраф за распитие спиртных 

напитков в общественном месте. 21 мая Сергеев обратился в отдел внутренних дел с 

жалобой, в которой указал, что с 5 по 18 мая находился в командировке. Извещение о 

рассмотрении дела получила его мать. Постановление о назначении административного 

наказания он получил 19 мая (в субботу). Начальник отдела внутренних дел сказал 

Сергееву, что срок подачи жалобы истек и предложил уплатить административный штраф 

до решения вопроса о восстановлении срока подачи жалобы. 

1) Каким образом должна быть разрешена ситуация? 

2) Какие теоретические конструкции административного права применены в тексте?  

3) Осуществите выборку НПА с указанием норм права по заявленной ситуации. 

4) Подготовьте проект соответствующего юридического документа. 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

Оценка Критерии оценивания  

5  «отлично» Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками 

на источники правового регулирования    

4  «хорошо» Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или 

при верном решении допущена ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений, и, возможно, 

приведшая к неверному ответу 

3  «удовлетворительно» Задача решена частично 

2  

«неудовлетворительно» 

Решение задачи неверно или отсутствует 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1) Доказательства по делу об административных правонарушениях.  

2) Классификация доказательства по делу об административных правонарушениях. 

3) Недопустимы доказательства, полученные в нарушение законодательства.  

4) Меры обеспечения административного производства.  

5) Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

6) Возбуждение дела об административном правонарушении.  

7) Административное расследование.  

8) Рассмотрение дела и вынесение постановления.  

9) Пересмотр постановлений и решений.  

10) Исполнение постановлений.  

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к 

докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 

ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к  написанию и публичному представлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 

представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ  

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся знает: 

- основные юридические термины,  

- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 

уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую основу указанных отраслей права.  

 

1. Основные теоретические конструкции административного права: 

административное право как отрасль права, как учебная дисциплина, как наука; 

предмет и методы административно-правового регулирования.  

2. Задачи и принципы административного права.  

3. Источники административного права.  

4. Содержание нормативно-правового регулирования.  

5. Классификация (виды) административно-правовых норм.  

6. Роль классификации в определении сущности и содержания административно-

правовых норм, особенности регулирования общественных отношений, 

установление (оценка) юридического положения сторон в административно-

правовом отношении.  

7. Реализация административно-правовых норм.  

8. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

9. Виды административно-правовых отношений, критерии их классификации.  
 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

 Обучающийся знает: 

- основные термины, предмет, метод, особенности административного права,  

- систему субъектов, их взаимосвязи, контроль и надзор в сфере административного 

права,  

- правила производства по делам об административных правонарушениях 

 
1) Государственное, муниципальное и общественное управление.  

2) Государственное управление как институт административного управления. 

3) Функции управления  

4) Принципы государственного управления.  

5) Исполнительная власть и государственное управление (регулирование).  

6) Управление в социальных и экономических системах (административно-правовой 

аспект). 

7) Понятие субъекта административного права.  

8) Признаки субъекта административного права.  

9) Административно-правовая правоспособность субъектов административного 

права. 

10) Общая, особенная и специальная административная правоспособность.  

11) Виды субъектов административного права.  

12) Правосубъектность почетного гражданина.  

13) Соотношение понятий и их юридическое и доктринальное толкование: орган 

государства, орган государственной власти, орган исполнительной власти, орган 



государственного управления, организация, предприятие и учреждение, 

общественное объединение, религиозная организация и др.  

14) Административный процесс: сущность и виды.  

15) Правовое государство, становление и развитие административной юстиции.  

16) Административно-процессуальное право как отрасль, законодательства.  

17) Правовое регулирование и принципы административного процесса. 

18) Административная юстиция.  

19) Подходы осуществления правовой защиты граждан от злоупотреблений, 

нарушений администрации: административный, общесудебный, квазисудебный, 

административно-судебный, специальные суды для разрешения споров по 

индивидуальным административным делам 

20) Административное производство.  

21) Участники производства.  

22) Доказательства по делу об административных правонарушениях.  

23) Классификация доказательства по делу об административных правонарушениях: 

по конкретным юридическим основаниям; по источнику доказательств: личные 

(объяснения) и предметные (материальные и вещественные); по характеру связи 

между доказательствами и фактами, подлежащими установлению, - прямые и 

косвенные; по способу формирования: первичные и производные.  

24) Недопустимы доказательства, полученные в нарушение законодательства.  

25) Меры обеспечения административного производства.  

26) Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

27) Возбуждение дела об административном правонарушении.  

28) Административное расследование.  

29) Рассмотрение дела и вынесение постановления.  

30) Пересмотр постановлений и решений. 

31) Исполнение постановлений.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  

- ориентироваться в системе российского законодательства, регламентирующего 

различные сферы деятельности. 

 

Задания: 

1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного 

права, выделите их структуру. 

2. Определите основные отличия административных правоотношений от 

конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и 

не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры. 

3. Составьте схему «Система источников административного права», отметив 

системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной 

власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся владеет: 

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов, а также навыками их 

применения к различным сферам деятельности. 



 

Задания: 

1. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного 

движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к 

начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, 

которая предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. 

Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о 

признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции 

РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.   

Дайте правовую квалификацию действий субъектов. 

2. 20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему 

должностному лицу на постановление по делу об административном правонарушении, в 

удовлетворении которой ему было письменно отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря 

он обратился в суд с жалобой на постановление о привлечении его к административной 

ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жалобы, сославшись на то, 

что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обращаться по тому 

же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи. 
 

 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 
 

Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат к конституционным 

правоотношениям, 

- свободно ориентироваться в правовой системе России. 

 

Задания:  

Гражданка Селезнёва, зарегистрированная по месту жительства в Санкт-Петербурге, 

приехала в Красноярск к родителям. Тяжело заболев, она решила не возвращаться в Санкт-

Петербург. Селезнёва обратилась по месту жительства родителей для оформления 

регистрации, но сотрудница районного управления Федеральной миграционной службы 

отказала в регистрации в связи с недействительностью паспорта (во время пребывания в 

Красноярске Селезнёвой исполнилось 45 лет). Одновременно на Селезневу был наложен 

административный штраф в размере 2 000 руб. по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ за проживание по 

месту жительства или по месту по месту пребывания по недействительному удостоверению 

личности гражданина (паспорту) и без соответствующей регистрации. 

Селезнева обратилась за консультацией к юристу. Ее интересовал основной вопрос: 

как ей получить новый паспорт (а затем и регистрацию по месту жительства родителей), не 

выезжая из Красноярска, поскольку она тяжело больна и не имеет средств для оплаты 

перелета? 

1) Каким образом должна быть разрешена ситуация? 

2) Какие теоретические конструкции административного права применены в тексте?  

3) Осуществите выборку НПА с указанием норм права по заявленной ситуации. 

4) Подготовьте проект соответствующего юридического документа. 
 

 

 



ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

Обучающийся владеет: 

 

- навыками анализа, интерпретации и применения нормативно-правовых актов, 

регулирующих конституционные правоотношения 

 

Задания:  

Решите ниже представленные задачи с помощью СПС КонсультантПлюс. Опишите 

алгоритм решения. 

1. В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является 

государственным служащим, причем его статус определяется законодательством о 

государственной службе и трудовым законодательством. Однако ФЗ “Об основах 

государственной службы Российской Федерации” относит государственные должности, 

прямо предусмотренные уставами субъектов Российской Федерации, к категории “А”, а 

лиц, которые замещают эти должности, не относит к государственным служащим. 

Закон о “Об основах государственной службы Российской Федерации” имеет 

приоритет перед иными законодательными актами, регулирующими вопросы 

государственной службы. Трудовое законодательство регулирует правовой статус лиц, 

работающих по трудовому договору (контракту), тогда как полномочия губернатора 

возникают на основании его избрания и в соответствии с действующими 

законодательными актами. 

 

2. В газете «Деловой вторник» от 26 апреля 2005 г. была опубликована заметка Б. 

Бронштейна «Чернильная роза»: 

«С недавних пор фиолетовая роза – эмблема печали паспортистов г. Курска. Из-за 

этой розы им пришлось судиться со своим клиентом, который обменивал паспорт. 

Курские судьи в жизни не видели подобного иска. Никогда они не видели и гражданина, 

желающего вместо своей фамилии красиво выводить в документах слово «Роза». 

 Именно это слово вывел в графе «личная подпись» гражданин Третьяков, когда ему 

вручали новый паспорт. Паспортисты чуть со стульев не попадали и выдать документ 

отказались. Ну, подписался бы хотя бы «Тюльпан» - цветок и на букву «т», и мужского 

рода. Так нет же – он «Роза», не боящаяся ни розанной тли, ни листовертки, ни 

начальника паспортно-визовой службы УВД г. Курска. Начальник в конце концов махнул 

рукой и велел выдать паспорт с «Розой». Но тут увял сам гражданин и за паспортом 

вовремя не пришёл. Как рассказывает «Курский курьер», в этой немыслимой истории 

было ещё много осложнений, с чем и пришлось разбираться суду. На одном из листов 

протокола заседания Третьяков расписался: «С материалами дела ознакомлена. Роза»». 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать основные 

юридические 

термины, 

предмет и метод 

основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовую 

основу 

указанных 

отраслей права.  

Отсутствие 

знания основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Фрагментарные 

знания основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода 

основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административн

ое, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей права. 

Сформирован-

ные 

систематичес-

кие знания 

основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода 

основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей права. 

Уметь 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироватьс

я в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирую

щего различные 

сферы 

деятельности. 

Отсутствие 

умения 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирующ

его различные 

сферы 

деятельности. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирующ

его различные 

сферы 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирующ

его различные 

сферы 

деятельности. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироватьс

я в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирую

щего различные 

сферы 

деятельности. 

Сформированно

е умение 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентировать-

ся в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирую

щего различные 

сферы 

деятельности. 

Владеть 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

применяемое 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыков их 

применения к 



деятельности. сферам 

деятельности. 

сферам 

деятельности. 

навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

различным 

сферам 

деятельности. 

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права 

Знать  

- основные 

термины, 

предмет, метод, 

особенности 

административно

го права,  

- систему 

субъектов, их 

взаимосвязи, 

контроль и надзор 

в сфере 

административ-

ного права,  

- правила 

производства по 

делам об 

административ-

ных 

правонарушениях 

Отсутствие знаний 

основных 

терминов, 

предмета, метода, 

особенностей 

административног

о права, системы 

субъектов, их 

взаимосвязи, 

контроль и надзор 

в сфере 

административ-

ного права, правил 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Фрагментарные 

знания основных 

терминов, 

предмета, метода, 

особенностей 

административно-

го права, системы 

субъектов, их 

взаимосвязи, 

контроль и надзор 

в сфере 

административ-

ного права, правил 

производства по 

делам об 

административ-

ных 

правонарушениях 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

терминов, 

предмета, метода, 

особенностей 

административно

го права, системы 

субъектов, их 

взаимосвязи, 

контроль и 

надзор в сфере 

административ-

ного права, 

правил 

производства по 

делам об 

административ-

ных 

правонарушениях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

терминов, 

предмета, метода, 

особенностей 

административно-

го права, системы 

субъектов, их 

взаимосвязи, 

контроль и надзор 

в сфере 

административ-

ного права, правил 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

терминов, 

предмета, метода, 

особенностей 

административно

го права, системы 

субъектов, их 

взаимосвязи, 

контроль и 

надзор в сфере 

административно

го права, правил 

производства по 

делам об 

административ-

ных 

правонарушениях 

Уметь  

- свободно 

ориентироваться 

в административ-

ном 

законодательстве,  

- использовать 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

административ-

ного права,  

- разрешать 

практические 

задачи, 

возникающие в 

процессе 

применения норм 

административ-

ного права 

Отсутствие 

умений свободно 

ориентироваться в 

административном 

законодательстве, 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

административ-

ного права, 

разрешать 

практические 

задачи, 

возникающие в 

процессе 

применения норм 

административ-

ного права 

Частично 

освоенные умения 

свободно 

ориентироваться в 

административном 

законодательстве, 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

административ-

ного права, 

разрешать 

практические 

задачи, 

возникающие в 

процессе 

применения норм 

административ-

ного права 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

осуществляемые 

умения свободно 

ориентироваться 

в 

административно

м 

законодательстве, 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

административ-

ного права, 

разрешать 

практические 

задачи, 

возникающие в 

процессе 

применения норм 

административ-

ного права 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

свободно 

ориентироваться в 

административном 

законодательстве, 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

административ-

ного права, 

разрешать 

практические 

задачи, 

возникающие в 

процессе 

применения норм 

административ-

ного права 

Сформированные 

умения свободно 

ориентироваться 

в административ-

ном 

законодательстве, 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

административ-

ного права, 

разрешать 

практические 

задачи, 

возникающие в 

процессе 

применения норм 

административ-

ного права  

Владеть  

- навыками 

составления 

необходимых 

документов в 

сфере 

административ-

ного права, - 

навыками 

толкования 

Отсутствие 

владения 

навыками 

составления 

необходимых 

документов в 

сфере 

административ-

ного права, 

толкования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составления 

необходимых 

документов в 

сфере 

административ-

ного права, 

толкования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

составления 

необходимых 

документов в 

сфере 

административ-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

составления 

необходимых 

документов в 

сфере 

административ-

Успешное 

систематическое 

владение 

навыками 

составления 

необходимых 

документов в 

сфере 

административ-

ного права, 



нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

административ-

ного права,  

- защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

законных 

интересов 

юридических лиц.  

нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

административ-

ного права, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

законных 

интересов 

юридических лиц 

нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

административ-

ного права, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

законных 

интересов 

юридических лиц 

ного права, 

толкования 

нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

административ-

ного права, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

законных 

интересов 

юридических лиц 

ного права, 

толкования 

нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

административ-

ного права, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

законных 

интересов 

юридических лиц 

толкования 

нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

административ-

ного права, 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

законных 

интересов 

юридических лиц 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание 

для подготовки.  

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; ИЛИ  когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
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о

р
м
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о
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о
е 
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о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-21 умением 

определять 

параметры 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административн

ых процессов, 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

знать:  

- параметры качества 

управленческих решений 

в процессе социального 

программирования; 

- последовательность 

осуществления 

административных 

процессов при 

реализации программ в 

социальной сфере на 

всех уровнях власти 

 

уметь:  

- выявлять отклонения и 

принимать 

корректирующие меры в 

процессе социального 

программирования; 

- выстраивать 

последовательность 

осуществления 

административных 

процессов при 

реализации программ в 

социальной сфере на 

всех уровнях власти 

 

владеть:  

- навыками разработки и 

реализации программ в 

социальной сфере, как 

продукта социального 

программирования 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы социального 

развития государства 

 

Тема 2. Основные 

направления 

социальной политики 

государства 

 

Тема 3. Управление 

отраслями социальной 

сферы 

 

Тема 4. Особенности 

государственного 

программирования в 

социальной сфере и 

формирования планов 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

тематика 

докладов, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену, 

участие в 

конференциях по 

учебной 

дисциплине  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Социальная сфера – это…  

A. совокупность отраслей и организаций, выполняющих общую целевую функцию 

по удовлетворению потребностей населения, связанных системой технологических связей 

и регулируемых отраслевыми органами управления;  

B. Сфера социальной деятельности людей  

C. Область деятельности людей, не занятых предоставлением социальных благ и 

услуг.  



2. Что включает в себя американская модель функционирования сферы услуг в 

обществе? (выбрать)  

A. Высокой долей государственных услуг (финансы, социальная политика);  

B. Преобладанием коммунальных (бесплатных) услуг над частными: бесплатное 

образование, здравоохранение;  

C. Индивидуальный характер производства услуг;  

D. Высоким уровнем заработной платы, в том числе и в сфере услуг, что 

обусловливает их относительную дороговизну;  

E. Развитость и чрезвычайное многообразие сферы услуг  

 

3. Верно ли утверждение, что «механизм социальной политики предстает как 

разнообразие субъектов, программ, их финансовой основы, методов и средств реализации 

при ведущей роли государства и государственного социального регулирования»:  

A. Да;  

B. Нет.  

 

4. Социальное управление через мотивы и потребности относится к:  

A. Отдельному работнику;  

B. Группе;  

C. Социальной организации.  

 

5. Может ли получение прибыли быть основной целью деятельности организаций 

социальной сферы:  

A. Да;  

B. Нет;  

C. Нет однозначного ответа.  

 

6. Социальный мониторинг применяется для:  

A. Управления перерабатывающей подсистемой организации;  

B. Отбора персонала;  

C. Систематического наблюдения за состоянием социальных объектов.  

 

7. Методы социального управления применительно к отдельному работнику и 

группе одинаковы?  

A. Да;  

B. Нет.  

 

8. Верно ли утверждение, что «Социальная политика государства – это воздействие 

органов управления страны на социальную сферу общества, их деятельность в целях 

удовлетворения социальных потребностей людей»:  

A. Да;  

B. Нет.  

 

9. Модели функционирования сферы услуг в обществе по Х. Хоуссерману и В. 

Зибелю (несколько ответов):  

A. Французская;  

B. Немецкая;  

C. Японская;  

D. Шведская;  

E. Итальянская;  

F. Американская.  

 



10. К основным проблемам в социальной сфере относятся:  

A. Экономические трансформации и социальная политика;  

B. Социально-демографические проблемы;  

C. Безработица;  

D. Все ответы верны.  

 

11. Методы социального управления – это … 

A. Совокупность методов и средств воздействия управляющего субъекта на объект 

управления для достижения определенных социальных целей;  

B. Теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как должна 

выглядеть система управления, как она должна воздействовать на объект управления 

основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению 

управленческих функций.  

 

12. Органами управления социальной сферой на федеральном уровне являются  

A. Министерство финансов РФ;  

B. Государственная Дума;  

C. Президент РФ;  

D. Министерство здравоохранения.  

 

13. Основным программно-целевым методом управления социальной сферой 

является.  

A. Социальное программирование;  

B. Социального планирования.  

 

14. Территориальные органы управления социальной сферой построены  

A. По отраслевому принципу;  

B. По функциональному принципу.  

 

15. К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически 

реализуемым органами местного самоуправления, относятся:  

A. Организация муниципальной системы здравоохранения;  

B. Организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие 

муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 

образования;  

C. Создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга;  

D. Реализация муниципальной молодежной политики;  

E. Все ответы верны.  

 

16. Главными целями государственной социальной политики в современной России 

являются…  

A. Повышение благосостояния населения;  

B. Удовлетворение потребностей населения на минимальном уровне;  

C. Удовлетворение постоянно возрастающих потребностей населения;  

D. Укрепление вертикали власти;  

E. Искоренение бюрократизма.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Социально-технологические основы реализации социальной политики 

2. Технологии осуществления государственной молодежной политики 

3. Механизма защиты пожилых людей и инвалидов 

4. Региональная социальная политика как важнейший механизм повышения 

качества жизни и обеспечения социальной безопасности граждан 

5.Государственная политика в сфере культуры 

6. Проблемы реформирования ЖКХ 

7. Приоритетный национальный проект «Образование»: сущность и проблемы 

реализации 

8. Проблемы управления здравоохранением и направления реформирования 

9. План комплексного социально-экономического развития  

10. Разработка и реализация комплексных государственных программ в социальной 

сфере 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

  



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Основные направления социальной политики государства 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины:  адаптация социальная, администрирование, активность социальная, 

бедность, безопасность социальная, благотворительность, гарантии социальные, 

государственная политика в области занятости населения, государственное пенсионное 

страхование, государственная молодежная политика, государственная жилищная 

политика, гражданское общество, демографическая политика, дифференциация 

социальная, законы социальные, занятость населения, защита социальная, институт 

социальный, интересы социальные, инфраструктура социальная, качество жизни, 

мигранты, мобильность социальная, национальная идея, нормы социальные, патернализм, 

пенсионная система, пенсионный фонд, прогнозирование социальное, программа целевая 

социальная, рынок труда, социальная безопасность, социальная защита, социальная 

политика, социальное страхование, социальная пенсия, социальная сфера, социальные 

опасности и угрозы, социальные технологии, социальное партнерство, технология 

социальная, трансформация социальная, уровень жизни, условия труда, экспертиза 

социальная. 

 

Название глоссария: Особенности государственного программирования в социальной 

сфере 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: комплекс благоприятных условий, комплексные государственные 

программы, комплексный подход, максимизация результатов, принципы планирования, 

программный подход, продукт социального программирования, федеральные целевые 

программы, максимизация затрат, целевое программирование.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Основные направления социальной  

политики государства 

Особенности государственного 

программирования в социальной сфере 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений 

(разнообразие источников) – 2-3 балла; 

- уровень систематизации и оформления –  

2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и 

определений – 2 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений 

(разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления –  

2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и 

определений – 2 балла. 

 

 

  



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

Источником для написания эссе являются ссылки статей.  

Задание: перейти по ссылки, прочесть статью и на основе прочитанного изложить 

свою точку зрения согласно затронутой проблеме 

1. Шалак В.И. «Социальное программирование» - https://iphras.ru/uplfile/logic/shalack/ 

SocialSoft.pdf 

2. Терзиев В.К., Стоянов Е.Н. «Роль и место социального программирования в 

системе государственного управления» - https://cyberleninka.ru/article/v/rol-i-mesto-

sotsialnogo-programmirovaniya-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya 

3. Зерчанинова Т.Е., Позднякова Е.В. «Социальное программирование как функция 

управления в сфере государственной молодежной политики» - 

https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnoe-programmirovanie-kak-funktsiya-upravleniya-v-sfere-

gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki 

4. Кострова Ю.А. «Адаптация молодой семьи к новой жизненной ситуации в 

контексте регионального социального программирования» - 

https://cyberleninka.ru/article/v/adaptatsiya-molodoy-semi-k-novoy-zhiznennoy-situatsii-v-

kontekste-regionalnogo-sotsialnogo-programmirovaniya 

5. Минаева Н.П. «Молодёжная политика в ракурсе регионального социального 

программирования» - https://cyberleninka.ru/article/v/molodyozhnaya-politika-v-rakurse-

regionalnogo-sotsialnogo-programmirovaniya 

6. Репин С. А. «Программно-целевой принцип и управление образованием» - 

https://cyberleninka.ru/article/v/programmno-tselevoy-printsip-i-upravlenie-obrazovaniem 

7.  Чернышова О.Н. «Переход к программно-целевому принципу планирования 

бюджетных расходов в субъектах РФ: проблемы и перспективы» - 

https://cyberleninka.ru/article/v/perehod-k-programmno-tselevomu-printsipu-planirovaniya-

byudzhetnyh-rashodov-v-subektah-rf-problemy-i-perspektivy 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

1. Государственные целевые программы как инструмент решения социально-

экономических задач 

2. Системный подход социального программирования 

3. Деятельностный подход программирования как особый вид управленческой 

деятельности 

4. Государственное управление как целерациональная деятельность  

5. Сбалансированный план развития экономики муниципальных образований 

 

https://iphras.ru/uplfile/logic/shalack/
https://cyberleninka.ru/article/v/rol-i-mesto-sotsialnogo-programmirovaniya-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/rol-i-mesto-sotsialnogo-programmirovaniya-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnoe-programmirovanie-kak-funktsiya-upravleniya-v-sfere-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki
https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnoe-programmirovanie-kak-funktsiya-upravleniya-v-sfere-gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki
https://cyberleninka.ru/article/v/adaptatsiya-molodoy-semi-k-novoy-zhiznennoy-situatsii-v-kontekste-regionalnogo-sotsialnogo-programmirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/adaptatsiya-molodoy-semi-k-novoy-zhiznennoy-situatsii-v-kontekste-regionalnogo-sotsialnogo-programmirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/molodyozhnaya-politika-v-rakurse-regionalnogo-sotsialnogo-programmirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/molodyozhnaya-politika-v-rakurse-regionalnogo-sotsialnogo-programmirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/programmno-tselevoy-printsip-i-upravlenie-obrazovaniem
https://cyberleninka.ru/article/v/perehod-k-programmno-tselevomu-printsipu-planirovaniya-byudzhetnyh-rashodov-v-subektah-rf-problemy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/v/perehod-k-programmno-tselevomu-printsipu-planirovaniya-byudzhetnyh-rashodov-v-subektah-rf-problemy-i-perspektivy


Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Провести анализ реализации федеральных целевых программ в РФ. 

 

Социальная инфраструктура 

1. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"  

Государственные заказчики: Минспорт России 

2. Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"  

Государственные заказчики: Росприроднадзор, Роснедра, Минприроды России, 

Росводресурсы, Минстрой России, Росрыболовство, Росгидромет 

3. Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"  

Государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, 

Росрыболовство, Минсельхоз России, Росгидромет 

 

Развитие регионов 

1. Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 

2020 года"  

Государственные заказчики: Минтранс России, Росавтодор, Росжелдор, 

Минэкономразвития России 

2. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"  

Государственные заказчики: Минэнерго России, Минкомсвязь России, 

Минобрнауки России, Россвязьнадзор, Россвязь, Минтранс России, Росавиация, 

Росавтодор, Росморречфлот, Росграница 



3. Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"  

Государственные заказчики: Минпромторг России, Минэнерго России, 

Минкультуры России, Минздрав России, Минстрой России, Минкомсвязь России, 

Минобрнауки России, Росрыболовство, Росавиация, Росавтодор, Росморречфлот, МЧС 

России, Минвостокразвития России 

4. Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 

до 2020 года  

Государственные заказчики: Минэнерго России, Минкультуры России, Минздрав 

России, Минобрнауки России, Минсельхоз России, Россвязь, Росавтодор, Росархив, 

Минрегион России, Росреестр, Минспорт России 

 

Развитие государственных институтов 

1. Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 

2020 годы"  

Государственные заказчики: Минэкономразвития России, Минюст России, ФССП 

России, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Судебный департамент 

при Верховном Суде Российской Федерации 

2. Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)"  

Государственные заказчики: Минкомсвязь России, Росимущество, ФНС России, 

Росреестр 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

3 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 3 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 3 балла; 

- качество ответов на вопросы – 3 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 



участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

 

Обучающийся знает:  
- параметры качества управленческих решений в процессе социального 

программирования; 

- последовательность осуществления административных процессов при реализации 

программ в социальной сфере на всех уровнях власти 

 

1. Понятие и структура социальной сферы. Концепции управления социальной 

сферы. 

2. Понятие качества жизни как социально-экономической категории. 

3. Виды эффектов управления. Понятие и методы оценки эффективности управления 

в социальной сфере. 

4. Направления повышения эффективности управления в социальной сфере. 

5. Основные принципы и тенденции финансирования социальной сферы 

6. Уровни и источники финансирования социальной сферы. 

7. Роль внебюджетных фондов в процессе финансирования социальной сферы. 

8. Подходы к распределению и дифференциации доходов. Функции государства в 

распределении 

9. Механизм распределения доходов. Способы изменения дифференциации доходов. 

10.Модели социальной поддержки населения. 

11.Механизмы и специфика реализации политики социальной поддержки населения. 

12.Понятие и виды пенсионных систем: преимущества и недостатки 

13.Общая характеристика видов пенсий в РФ 

14.Трудовая пенсия по старости: составляющие и принципы расчета 

15.Пенсионный фонд России, его роль и задачи 

16.Негосударственные пенсионные фонды: принципы работы, нормативное 

регулирование, отличия от Пенсионного фонда России 

17.Управляющие компании: принципы работы, нормативное регулирование, отличия 

от Пенсионного фонда России 

18.Виды и причины безработицы 

19.Политика государства на рынке труда: виды и различия 

20.Понятие и сущность социального партнерства. Предпосылки и условия 

возникновения социального партнерства. 

21.Механизм социального партнерства. Система социального партнерства в России. 

22.Организация системы здравоохранения в РФ: ответственные институты, 

нормативные акты. Уровни системы здравоохранения. 

23. Национальный проект «Здоровье», его содержание и основные результаты. 

24.Финансирование здравоохранения в РФ: виды систем по источникам 

финансирования и по форме распределения денежных средств 

25.Организация системы обязательного медицинского страхования в РФ: принципы 

взносов, способы и методы распределения денежных средств 



26.Виды медицинской помощи в РФ и способы ее оказания 

27.Виды и формы оказания медицинской помощи в РФ28. Система добровольного 

медицинского страхования: отличия от обязательного медицинского страхования, 

проблемы и перспективы развития 

29. Специфика и отличия нового закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ». 

30.Организация системы образования в РФ: ответственные институты, нормативные 

акты. 

31. Уровни (звенья) системы образования в РФ 

32. Система высшего и послевузовского образования в РФ, ученые степени и звания 

33.Основные тенденции развития системы высшего образования в РФ 

34.Новые государственные стандарты в системе среднего и высшего образования: 

специфика и отличия от старых 

35.Государственное управление в сфере ЖКХ 

36.Национальные проект «Доступное жилье», его содержание и основные 

результаты 

37.Проблемы управления сферой культуры в РФ и направления их решения 

38.Проблемы управления сферой физической культуры и спорта и направления их 

решения 

39.Проблемы использования спортивных сооружений после проведения 

крупномасштабных проектов 

40.Проблемы и стратегия развития государственной молодежной политики РФ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры  

 

Обучающийся умеет:  

- выявлять отклонения и принимать корректирующие меры в процессе социального 

программирования; 

- выстраивать последовательность осуществления административных процессов при 

реализации программ в социальной сфере на всех уровнях власти 

 
Задача 1. 

Необходимо проанализировать динамику изменения основных показателей 

социального развития Российской Федерации 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума, % 

27,5 24,6 20,3 17,6   

Коэффициент фондов 

(дифференциации доходов), в 

разах 

13,9 14,0 14,5 15,2 14,9 15,3 

Численность безработных, 

тыс. человек 

6287,9 6154,7 5683,3 5775,2 5208,3 4998,7 

 

Задача 2. 

Определите предельный объем расходов бюджета органа местного самоуправления 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при следующих условиях: 

прогнозируемый объем доходов бюджета – 100 млн. руб., из них финансовая помощь из 



бюджета субъекта Российской Федерации – 10 млн. руб., финансовой помощи из 

федерального бюджета нет. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации программ в социальной 

сфере, как продукта социального программирования 

 

Задача 1. 
Расходы бюджета субъекта РФ в очередном финансовом году по разделам 

классификации расходов бюджетов РФ, тыс. рублей. 

Наименование Исходные данные План 
 

Всего расходов  96 067 515,0  
 

Общегосударственные вопросы 1 998 932,1  
 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 330 748,3  
 

Резервные фонды 3 350 000,0  
 

Национальная оборона 86 199,7  
 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

902 185,5  

 

Национальная экономика 13 155 817,5  
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 227 965,0  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 799 937,3  
 

Охрана окружающей среды 150 282,5  
 

Образование 25 741 247,5  
 

Культура, кинематография 1 170 163,2  
 

Здравоохранение 19 605 196,4  
 

Социальная политика 21 689 142,1  
 

Физическая культура и спорт 908 094,7  
 

Средства массовой информации 379 954,7  
 

Обслуживание государственного и муниципального долга 958 700,8  
 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований 

7 521 661,9  

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

4 543 755,4  

 

Иные дотации 2 130 130,1  
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 847 776,4   

 

Спланируйте расходы бюджета субъекта РФ для отраслей социальной сферы в очередном 

финансовом году, тыс. рублей и отразите результаты расчетов в таблице. 

 

Задание 2.  

По приведенным данным, используя нормативный метод планирования, в рамках 

социального программирования, определить общую сумму расходов на питание для 

районной больницы: 

- Среднегодовое количество коек К = 90 шт. 

- Число дней функционирования одной койки на протяжении года Д = 365 дней. 

- Средневзвешенная норма расходов на один койко-день Р1 = 6,5 ден. ед. 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управления  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Анализ и программирование развития социальной 

сферы 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Понятие и структура социальной сферы. Концепции управления социальной сферы.. 

2. Необходимо проанализировать динамику изменения основных показателей социального 

развития Российской Федерации 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

27,5 24,6 20,3 17,6   

Коэффициент фондов 

(дифференциации доходов), в 

разах 

13,9 14,0 14,5 15,2 14,9 15,3 

Численность безработных, тыс. 

человек 

6287,9 6154,7 5683,3 5775,2 5208,3 4998,7 

 

3 Расходы бюджета субъекта РФ в очередном финансовом году по разделам 

классификации расходов бюджетов РФ, тыс. рублей. 

Наименование Исходные данные План 
 

Всего расходов  96 067 515,0  
 

Резервные фонды 3 350 000,0  
 

Национальная оборона 86 199,7  
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 227 965,0  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 799 937,3  
 

Охрана окружающей среды 150 282,5  
 

Образование 25 741 247,5  
 

Культура, кинематография 1 170 163,2  
 

Здравоохранение 19 605 196,4  
 

Социальная политика 21 689 142,1  
 

Физическая культура и спорт 908 094,7  
 

Спланируйте расходы бюджета субъекта РФ для отраслей социальной сферы в 

очередном финансовом году, тыс. рублей и отразите результаты расчетов в таблице. 
 

Составитель  ___________________________ Термелева Е.Е. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 



Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
знать:  

- параметры 

качества 

управленчески

х решений в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- 

последователь

ность 

осуществления 

административ

ных процессов 

при 

реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

отсутствие 

знаний  

- параметров 

качества 

управленчески

х решений в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- 

последовательн

ости 

осуществления 

административ

ных процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

фрагментарные 

знания  

- параметров 

качества 

управленчески

х решений в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- 

последователь

ности 

осуществления 

административ

ных процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

общие, но не 

структурирова

нные знания  

- параметров 

качества 

управленчески

х решений в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- 

последователь

ности 

осуществления 

административ

ных процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- параметров 

качества 

управленческих 

решений в 

процессе 

социального 

программировани

я; 

- 

последовательност

и осуществления 

административны

х процессов при 

реализации 

программ в 

социальной сфере 

на всех уровнях 

власти 

сформированные 

систематические 

знания  

- параметров 

качества 

управленческих 

решений в 

процессе 

социального 

программирован

ия; 

- 

последовательно

сти 

осуществления 

административн

ых процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 



уметь:  

- выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующ

ие меры в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- выстраивать 

последователь

ность 

осуществления 

административ

ных процессов 

при 

реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

отсутствие 

умений  

- выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующ

ие меры в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- выстраивать 

последовательн

ость 

осуществления 

административ

ных процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

частично 

освоенное 

умение  

- выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующ

ие меры в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- выстраивать 

последователь

ность 

осуществления 

административ

ных процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение  

- выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующ

ие меры в 

процессе 

социального 

программирова

ния; 

- выстраивать 

последователь

ность 

осуществления 

административ

ных процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение - 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры в процессе 

социального 

программировани

я; 

- выстраивать 

последовательност

ь осуществления 

административны

х процессов при 

реализации 

программ в 

социальной сфере 

на всех уровнях 

власти 

сформированное 

умение  

- выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры в процессе 

социального 

программирован

ия; 

- выстраивать 

последовательно

сть 

осуществления 

административн

ых процессов 

при реализации 

программ в 

социальной 

сфере на всех 

уровнях власти 

владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

программ в 

социальной 

сфере, как 

продукта 

социального 

программирова

ния 

отсутствие 

навыков 

разработки и 

реализации 

программ в 

социальной 

сфере, как 

продукта 

социального 

программирова

ния 

 

фрагментарные 

навыки 

разработки и 

реализации 

программ в 

социальной 

сфере, как 

продукта 

социального 

программирова

ния 

 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

разработки и 

реализации 

программ в 

социальной 

сфере, как 

продукта 

социального 

программирова

ния 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки и 

реализации 

программ в 

социальной сфере, 

как продукта 

социального 

программировани

я 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки и 

реализации 

программ в 

социальной 

сфере, как 

продукта 

социального 

программирован

ия 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 



пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 20 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Выступление с докладом до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 15 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Анализ и программирование развития социальной сферы» в 

течение 8 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

знать: основные 

методы, средства и 

способы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

принципы оказания 

первой помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека. 

уметь: формировать 

мотивацию к 

безопасному поведению; 

оценивать состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека; разрабатывать 

методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

владеть: навыками 

оказания первой помощи 

в повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека;  навыками 

применения методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности  

человека. Основные 

понятия и термины 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. Обеспечение 

безопасных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

Тема 3. 

Оказание первой 

помощи при травмах и 

несчастных случаях 

Тема 4. 

 Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного 

характера, методы 

защиты в условиях их 

реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера. Социальные 

опасности и защита от 

них. Терроризм. Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона. 

Структура, задачи. 

Эвакуация населения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

творческий 

проект, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 



6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 



б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 



в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 



г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 



а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 



14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  



а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Причины проявления опасности.  

2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

4. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие 

государственной безопасности и развития общества 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасное питание. 

2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. 

3. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

4. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

5. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

6. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

1.  Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3.  Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4.  Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Переломы костей и позвоночника. Травмы головы, грудной 

клетки, органов брюшной полости. Симптомы. Неотложная помощь. 

6. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения 

реанимационного пособия. 

7. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. 

8. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути 

передачи, симптомы. Профилактика.  

9. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

10. Воздействие высоких и низких температур. Поражение электрическим током. 

Оказание первой помощи. 

11. Утопление. Виды, причины, первая помощь. 

12. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой 

энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща. 

Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 



4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты.  

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не 



статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Рациональная организация учебы и отдыха в период получения высшего 

образования. 

7. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

8. Социальные болезни современного мира. 

9. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

10. Юридические аспекты оказания и неоказания первой помощи в Российской 

Федерации. 

11. Безопасность на различных видах транспорта. 

12. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

14. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 



Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 



условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: основные методы, средства и способы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и в период военных действий; принципы оказания первой помощи в 

повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 

1. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

2. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

3. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Понятие «острый живот». Причины развития, симптомы, первая помощь.  

4. Раны, их виды. Первая помощь.  

5. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

6. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

7. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

8.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

9.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

11. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

12. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

13. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

14. Принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

15. Принципы оказания первой помощи при воздействии высоких и низких 

температур. 

16. Принципы оказания первой помощи при попадании инородных тел в уши, глаза, 

дыхательные пути. 

17.  Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

18. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

19. Базовая реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы 

оказания реанимационного пособия.  

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

21. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

22. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Первая психологическая помощь. 

23. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

24. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

25. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  



26. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

27. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

28. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

29. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

30. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

31. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

32. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

33. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

34. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

35. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

36. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

37. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

38. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

39. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

40. Основы национальной безопасности. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; оценивать 

состояние пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных и экстремальных 

ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 2.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 3.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 



малознакомыми людьми. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека;  навыками 

применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

Задание № 4.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
знать: основные 

методы, 

средства и 

способы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

методах, 

средствах и 

способах 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

Фрагментарные 

знания основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

методов, средств 

и способов 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 



действий; 

принципы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий; о 

принципах 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

бедствий и в 

период военных 

действий;  

принципов 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

уметь: 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

Отсутствие 

умений  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

Частично 

освоенное умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий  

Сформированное 

умение  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего и 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека; 

разработки 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

владеть: 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыками 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

Отсутствие 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

Фрагментарные 

навыки  оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыками 

применения 

методов защиты 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  навыков 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оказания 

первой помощи 

в повседневных 

и экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека;  

навыков 

применения 

методов защиты 

производственно

го персонала и 



возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 8 от «21» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации 

и само 

образованию 

знать: 

 содержание, смысл, 

основные цели, социальную 

значимость государственной и 

муниципальной службы, историю 

развития образования в области 

государственного и муниципального 

управления; 

 требования, предъявляемые 

к уровню подготовки бакалавра по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление» и 

компетенциям, формируемым в 

результате обучения; 

 возможные области, 

объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

возможности профессиональной 

адаптации в смежных областях 

деятельности, требования 

профессиональной этики. 

уметь:  

 формулировать основные 

задачи и вопросы курса «Введение в 

профессию», определять 

характеристики государственного и 

муниципального управления, место 

государственного и муниципального 

управления в системе наук; 

 обобщать и 

интерпретировать существующие 

взгляды на роль государственного и 

муниципального управления; 

 формулировать требования 

к профессиональным, личным и 

иным качествам чиновников, 

определять характеристики 

профессиональной деятельности по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

владеть:  
 навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свою деятельность по 

Тема1.Государственн

ое и муниципальное 

управление как 

профессия. 

Тема 2.Особенности 

организации 

подготовки 

бакалавров 

направления 38.03.04 

ГМУ.  

Тема3.Теоретические 

основы 

государственного 

управления.  

Тема 4. Структура 

государственного 

управления.  

Тема 5. Основы 

государственной 

службы.  

Тема 6. Основы 

муниципального 

управления.  

 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к 

экзамену 

 



изучению курса и решению задач 

курса; 

 способностями 

взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, 

интерпретации, восприятия, 

обобщения информации по 

содержанию курса; 

 способностью к личному и 

профессиональному 

самосовершенствованию, 

саморазвитию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению 

границ своих профессионально-

практических познаний. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

          1.   Четыре основные признака государства? 

_____________________________________________________________ 

 

2. Что определяет способ организации публичной  власти на территории 

государства, систему взаимосвязей органов власти в центре и различных регионах, 

распределение полномочий между центральными, региональными и местными органами 

государственной власти: 

А) политический режим  

Б) форму политико-территориального устройства 
В) форму правления 

 

3. Что определяют организация высших органов государства, порядок образования и 

взаимоотношений, степень участия граждан в их формировании: 

А) форму правления  

Б) форму государственно-территориального устройства 

В) политический режим 

 

4. Что определяют способы, методы, средства осуществления государственной 

власти, ее реального распределения и взаимодействия с населением, различными 

институтами гражданского общества: 

А) политический режим  

Б) форму политико-территориального устройства 

В) форму правления 

 

5. Какая форма государственного устройства позволяет иметь свои органы власти в 

центре и в регионах: 

А) унитарное 

Б) конфедерация 

В) федерация  

 

6. Дайте определение словосочетанию: политический режим: 



А) территориально-политическое деление государства 

Б) совокупность методов, способов и средств осуществления государственной 

власти 

В) совокупность политических партий и организаций, действующих в государстве  

 

7. Какими бывают формы правления: 

А) ассиметричная федерация  

Б) парламентская республика 

В) авторитарная республика 

Г) парламентская монархия 

Д) президентская республика 

 

8. Выделите основные признаки парламентской республики: 

А) президент является главой правительства 

Б) правительство формируется парламентом 

В) президент избирается парламентом 

Г) правительство является высшим законодательным органом 

Д) правительство подотчетно президенту 

 

9. По территориальному устройству государства делятся на: 

А) федерации  

Б) авторитарные 

В) монархии 

Г) унитарные 

Д) либерально-демократические 

 

10. Перечислите что является признаками монархической формы: 

А)  принадлежность законодательной власти парламенту  

Б) возможность объявления главе государства импичмента 

В) формирование правительства главой государства 

Г) занятие поста главы государства путем наследования  

Д) непредусмотренность юридической ответственности для главы государства 

 

11. В президентской республике исполнительную власть возглавляет: 

А) канцлер  

Б) глава правительства 

В) президент 

Г) премьер-министр 

 

12. Кто в парламентских республиках избирает президента:  

А) парламент 

Б) население 

В) специальное собрание 

Г) там вообще нет президента 

 

13. Деятельность, посредством которой человек участвует в жизни общества и 

которая служит ему главным источником материальных средств к существованию, 

получаемых взамен затраченного труда: 

А) специальность 

Б) квалификация 

В) профессия 

 



14. Основное содержание деятельности менеджера и ее главная особенность: 

А) руководство людьми 

Б) наличие власти 

в) возможность принуждения 

 

15. Какое из утверждений является неверным? 

А) профессия менеджера требует высококвалифицированного труда и длительной 

дорогостоящей подготовки кадров 

Б) по объекту труда профессию менеджера следует отнести к числу профессий, 

ориентированных на взаимодействие «человек – общество» 

В) по средствам труда профессия менеджера относится преимущественно к числу 

профессий умственного труда. 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется: 

А) на всю территорию РФ  

Б) на территорию РФ и ее субъектов 

В) на территорию РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

  

2. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе:  

А) взаимодействия ветвей власти  

Б) разделения ветвей власти  

В) контроля одной власти над другой  

 

3. Гражданство в Российской Федерации приобретается в соответствии с:  

А) Конституцией РФ 

Б) федеральным конституционным законом 

В) федеральным законом 

 

 4. Выборы депутатов Государственной думы назначает:  

А) Президент РФ  

Б) Совет Федерации 

В) сама дума 

 

 5. Местное самоуправление осуществляется на основе: 

А) Конституции РФ 

Б) ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

В) Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов 

 

6. Земля и природные ресурсы в Российской Федерации находятся: 

А) в общенародной собственности  

Б) в частной и государственной собственности 

В) в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности  

 

7. Права и свободы человека и гражданина:  

А) являются непосредственно действующими 

Б) устанавливаются Конституцией РФ  

В) Нормами международного права 

 



 8.Кем принимаются Федеральные законы: 

А) Государственной думой и Советом Федерации  

Б) Государственной думой  

В) Федеральным Собранием – парламентом РФ  

 

9. Государственную власть в субъекте Российской Федерации осуществляют: 

А) законодательные и исполнительные органы власти  

Б) законодательные, исполнительные и судебные органы власти  

В) образуемые им органы  

 

10. Судьи Российской Федерации подчиняются:  

А) Президенту РФ  

Б) Конституции и закону 

В) Совету Федерации 

 

11. Российская Федерация состоит из:  

А) субъектов РФ  

Б) республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

федерального значения, муниципальных образований  

В) республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

федерального значения – равноправных субъектов РФ  

 

12. Правовую основу федеральных органов власти составляют:  

А) Конституция РФ  

Б) Общепринятые нормы и принципы  

В) Конституция РФ и нормативно-правовые акты 

 

13. К какому из типов профессии управленца относится данная характеристика: 

«Суть его основной деятельности – научные исследования, направленные на поиск и 

формирование знаний в области управления, изучение закономерностей социального 

управления, выявление, объяснение, обоснование и прогнозирование событий и явлений в 

сфере государственного и муниципального управления»? 

А) консультант 

Б) преподаватель 

В) ученый 

 

14. Профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий 

органов государственной власти является … 

А) муниципальной службой 

Б) государственной службой 

В) гражданской службой 

 

15. Должность в органе местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом 

муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность: 

А) должность гражданской службы 

Б) должность государственной службы 

В) должность муниципальной службы. 
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ВАРИАНТ 3 

 

1. Судебную власть в Российской Федерации осуществляют:  

А) суды  

Б) Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд  

В) федеральные суды и суды субъектов РФ  

 

2. Органы местного самоуправления: 

А) входят в систему органов государственной власти 

Б) не входят в систему органов государственной власти  

В) по отдельным полномочиям входят в систему органов государственной власти  

 

3. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяют:  

А) Народ  

Б) Президент РФ  

В) Президент совместно с Федеральным Собранием и Правительством РФ  

 

4. Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам Российской 

Федерации избирать и быть избранными в:  

А) органы государственной власти  

Б) органы государственной власти и органы местного самоуправления  

В) органы власти и общественного самоуправления 

  

5.Местное самоуправление самостоятельно: 

А) во всех вопросах  

Б) в вопросах, оговоренных в Конституции РФ  

В) в вопросах местного значения 

 

6.Президент издает следующие правовые акты: 

А) постановления и распоряжения  

Б) Указы и распоряжения 

В) Указы и Федеральные законы  

 

7. Муниципальным служащим признается:  

А) житель муниципального образования, выполняющий обязанности по трудовому 

договору в органе местного самоуправления 

Б) гражданин РФ, достигший 18 лет, и выполняющий обязанности по 

муниципальной должности муниципальной службы за денежное вознаграждение 

В) работник бюджетного учреждения, учредителем которого является МО  

 

8. Источником власти в Российской Федерации является: 

А) Президент РФ  

Б) народ 

В) РФ, субъекты РФ и МО  

 

9. Достоинство личности охраняется:  

А) государством  

Б) Конституцией  

В) законодательством РФ и ее субъектов  

 

10.Конституция Российской Федерации – это  



А) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

интересов субъектов права  

Б) высший юридический акт, учреждающий систему органов власти, правовое 

положение человека и гражданина, важнейшие принципы правовой системы государства  

В) общеобязательные правила поведения должностных лиц и их компетенция  

 

11. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе:  

А) взаимодействия ветвей власти  

Б) разделения ветвей власти  

В) контроля одной власти над другой  

 

12. Земля и природные ресурсы в Российской Федерации находятся:  

А) в общенародной собственности  

Б) в частной и государственной собственности  

В) в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 

 

   13. Вид государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации: 

А) государственная гражданская служба 

Б) военная служба 

В) правоохранительная служба 

 

14. К какой из категорий должностей гражданской службы относятся должности, 

учреждаемые для содействия лицам, замещающим государственные должности? 

А) руководители 

Б) помощники (советники) 

В) специалисты 

 

15. Должности категории «специалисты» подразделяются … 

А) на главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы 

Б) на высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской службы 

В) на высшую, главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской 

службы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 11 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-11 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

15 тестовых заданий – 11 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 баллов; 

13 тестовых заданий – 9 баллов; 

12 тестовых заданий – 8 баллов; 

11 тестовых заданий – 7 баллов; 

10 тестовых заданий – 6 баллов; 

9 тестовых заданий – 5 балла; 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_dolzhnosti/


8 тестовых заданий – 4 балла; 

7 тестовых заданий – 3 балла; 

6 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТА 

 

1. Государственное управление и государственная служба. 

2. Экономическая рациональность государственного управления. 

3. Государственное управление в меняющемся мире – основные тенденции и их 

причины  

4. Недостатки и преимущества традиционной бюрократии. 

5. Элементы государственного управления.  

6. Основные направления административной реформы в России.  

7. Структура государственного управления.  

8. Современное состояние реформы государственного аппарата в  Российской 

Федерации.  

9. Основные задачи государственного управления.  

10. Система и структура управления регионом (субъектом). 

11. Предмет изучения государственного и муниципального управления. 

12. Модели правительственной политики в РФ  

13. Общие принципы организации государственного управления.  

14. Общие принципы организации местного управления. 

15. Система государственного управления.  

16. Модели организационных структур муниципальных органов.  

17. Глава государства и государственное управление.  

18. Правовое регулирование государственного управления.  

19. Основные функции государственного управления.  

20. Территориальные уровни государственного управления.  

21. Объективные основы и субъективные факторы государственного  управления.  

22. Основные черты и особенности Конституции РФ. 

23. Государственная гражданская служба.  

24. Проблемы бюрократии в государственном управлении.  
25. Лоббизм в России. 
26. Организация государственного управления.  
27. Проблемы этики и политической нейтральности в государственной  службе. 
28. Задачи и направления административной реформы в РФ.             

  
 Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 13 баллов; 

- основные требования к реферату и ее защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 



логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию работы. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы – 7 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Государство. Основные подходы к понятию. 
Термин Определение Источник 

   

Термины: государство, общество, государственные органы, публичное управление, 

муниципальное управление, субъект РФ и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1.  Понятие, сущность и содержание государственного и муниципального управления. 

2.  Необходимость, цель и задачи государственного и муниципального управления. 

3.  Государственное и муниципальное управление в системе гуманитарного знания, связь с 

другими областями знаний. 

4.  Особенности и актуальность подготовки специалистов по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

5.  Потребность в выпускниках по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 

6.  Зарождение государственного и муниципального управления. 

7.  Особенности государственного и муниципального управления в России. 

8.  Муниципальное управление и местное самоуправление: сходство и различия. 

9.  Понятие и содержание профессии менеджера. 

10.  Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

11.  Компетенции выпускника по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 

12.  Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 



13.  Профессиональные задачи бакалавра по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 

14.  Сферы деятельности выпускника по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 

15.  Роли чиновника в системе государственного и муниципального управления. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 1 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание № 1 

 Краткий сюжет: Глава администрации городского округа областного подчинения 

был избран три года назад подавляющим большинством населения. Будучи коренным 

жителем и патриотом города, он активно приступил к реализации сформированной с 

помощью своей команды программы развития городского хозяйства с учетом 

предшествующего опыта. По истечении двух лет администрация городского округа стала 

все отчетливее ощущать серьезные, непреодолимые трудности. Они были связаны, 

прежде всего, с проблемами межбюджетных отношений (город, обладающий финансовой 

само достаточностью, постоянно подвергался не всегда обоснованному 

перераспределению бюджета в пользу области), долгов по зарплате бюджетникам, 

жилищно–коммунальной реформы, осложнения отношений с местным бизнес- 

сообществом. Вместе с тем имидж главы администрации, его методы и публичные 

способы борьбы за интересы жителей города, результаты деятельности вызывали доверие 

населения и он был избран в качестве главы местного самоуправления на второй срок. 

Однако постоянное состояние стресса от непрекращающейся и тяжелой борьбы с 

областной администрацией, игнорирование целого ряда полезных для города начинаний, 

одностороннее и не всегда этичное использование губернатором административного 

ресурса  и другие подобные обстоятельства постепенно привели к ослаблению  

конструктивной активности главы местного самоуправления. Как следствие стали 

снижаться параметры социально-экономического развития города и доверие к его 

руководству со стороны населения. Потерпев неудачу в очередных выборах на пост 

губернатора, куда выдвигал свою кандидатуру руководитель местного самоуправления, 

последний потерял интерес к проблемам города, освободил от занимаемых должностей 

больше половины лояльных специалистов своей команды, стал создавать различные 

«бесприбыльные» фонды и адресно покровительствовать определенным частным 

организациям. Иными словами, начал «готовиться к уходу».  

Процедура игры и задания. 

 Обучающиеся разбиваются на три группы. Одна – представляет позицию и 

интересы команды главы местной администрации. Другая – позицию и интересы 

населения. Третья – позицию и интересы команды региональной власти (губернатора). В 



ходе игры аргументируются позиции каждой из взаимодействующих сторон, 

производится обмен мнениями и вносятся предложения по методам и формам разрешения 

ситуации.  

 Кейс-задание № 2 

 Краткий сюжет. Глава администрации муниципального образования Волжского 

района Самарской области задумал повысить эффективность работы администрации и 

провести реформу органов управления. Для этого он создал команду, состоящую из 

представителей бизнеса, местного университета, экспертов-общественников и чиновников 

местной администрации. Однако, в ходе реализации реформы, он столкнулся с 

противодействием со стороны местного законодательного собрания. Депутаты, в целях 

максимизации своих шансов на переизбрание, разыграли карту борцов с бюрократией. С 

их точки зрения, проводить дорогостоящую реформу не следует, так как не понятно, к 

каким результатам она приведет. Реформа без законодательной поддержки 

застопорилась...  

Процедура игры и задания.  

Обучающиеся делятся на две группы. Первая – представляет собой команду главы города, 

вторая – депутатов законодательного собрания, входящих в состав комитета по 

социально-экономическому развитию.  В ходе деловой игры имитируется совместное 

заседание согласительной комиссии, на которой стороны выдвигают свои аргументы за и 

против радикального варианта административной реформы. Цели проводимой игры: 

познакомить обучающихся с проблематикой административной реформы; развить 

качества цивилизованного ведения полемики; имитировать поведение гражданских 

служащих. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- аргументированы и приведены подробные методы и формы разрешения 

представленной ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. 

Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного 

решения – 10 баллов; 

- аргументированы и приведены подробные методы и формы разрешения 

представленной ситуации и даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Оценены 

результаты практического осуществления и внедрения данного решения – 7 баллов; 

- приведены методы и формы разрешения представленной ситуации и даны ответы 

на ряд  поставленных вопросов. – 5 балла; 

- приведены методы и формы разрешения представленной ситуации.  – 0 балла. 

 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задание выполняется в 

рамках рассмотрения этапов принятия решений 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ: 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

КАДРОВ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ   

Основные вопросы для обсуждения:  

1. Цель и задачи региональной системы подготовки и повышения квалификации 

кадров для гражданской государственной службы.  



2. Принципы совершенствования региональной системы подготовки и повышения 

квалификации кадров для гражданской государственной службы 3. Управление 

процессом совершенствования региональной системы подготовки и повышения 

квалификации кадров для гражданской государственной службы  

3. Обсуждение перспективной модели региональной модели подготовки и  

повышения квалификации кадров для гражданской государственной службы.   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- четкость ответа, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 5 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: 

 содержание, смысл, основные цели, социальную значимость государственной и 

муниципальной службы, историю развития образования в области государственного и 

муниципального управления; 

 требования, предъявляемые к уровню подготовки бакалавра по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» и компетенциям, формируемым в 

результате обучения; 

 возможные области, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 
бакалавра по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

возможности профессиональной адаптации в смежных областях деятельности, требования 

профессиональной этики. 

1. Высшее и послевузовское образование: гарантии и структура. 

2. Государственный образовательный стандарт, его функции. 

3. Мотивация обучающихся: профессиональное образование, служебная карьера, 

личностное  

развитие. 

4. Классификация  основных  форм  учебного  процесса:  лекция,  практическое  

занятие,  

семинар, консультация.  

5. Самостоятельная работа обучающихся: цели и содержание. 

6. Уровни (ступени) высшего профессионального образования.  

7. Структура и виды государственной службы. Муниципальная служба. 

8. Государственная служба. 

9. Государственная должность в РФ. Типология государственных должностей. 

         10.Квалификационные  требования  к  государственным  должностям.  

Квалификационные разряды, чины и звания, порядок их присвоения. 

11  Правовое положение государственных служащих.  

12. Характеристика России как федеративного государства. 

13. Характеристика форм правления. Характеристика Российской Федерации по 

форме правления. 

14.  Политический  режим  как  элемент  формы  государства.  Характеристика  

России  по политическому режиму.  

15. Местное самоуправление в России  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет:  

 формулировать основные задачи и вопросы курса «Введение в профессию», 
определять характеристики государственного и муниципального управления, место 

государственного и муниципального управления в системе наук; 

 обобщать и интерпретировать существующие взгляды на роль государственного и 

муниципального управления; 

 формулировать требования к профессиональным, личным и иным качествам 
чиновников, определять характеристики профессиональной деятельности по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

 
Задание 1 Тема. Государственное и муниципальное управление как наука. 

Вопросы для обсуждения: 

5. Понятие и виды научного управления. 



6. Понятие, сущность и особенности социального управления. 

7. Понятие, сущность, принципы государственного управления. 

8. Публичная власть в государственном и муниципальном управлении, научные основы ее 

реализации. 

Задание. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? Покажите на 

примере России, как эти функции выполняются и какие это имеет последствия. 

Варианты задания: 

1. Социальные функции. 

2. Стратегические функции. 

3. Защитные функции. 

 

Задание 2. Тема. Государство как субъект управления. Теории государства. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Причины возникновения государства. 

2. Понятие государства. 

3. Понятие и виды государственных образований. 

4. Функции государства. 

Задание. Какие формы и методы воздействия используются в следующих элементах 

системы государственного управления? 

Варианты задания: 

1. В области производства. 

2. В закономерностях, принципах, правилах. 

3. В используемых методах планирования. 

4. В различных моделях хозяйствования. 

 

Обучающийся владеет:  

 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою 

деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

 способностями взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации, 
восприятия, обобщения информации по содержанию курса; 

 способностью к личному и профессиональному самосовершенствованию, 
саморазвитию, самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ своих 

профессионально-практических познаний. 

Задание 1. Немецкий социолог Макс Вебер в своем классическом исследовании 

«Хозяйство и общество» (1921) на основе бюрократической модели Германии разработал 

следующие принципы организации: 

 административные учреждения организованы иерархически;  

 каждое учреждение имеет свою собственную область компетенции; 

 гражданские служащие назначаются, а не выбираются на основе профессиональной 

квалификации, как указано в дипломах или по результатам экзаменов; 

 гражданские служащие получают заработную плату в соответствии с рангом; 

 для гражданского служащего эта работа представляет профессию или, по крайней мере, 

основное занятие; 

 служащий не владеет учреждением, в котором работает; 

 служащий подчиняется дисциплине и находится под контролем; 

 смещение с должности основывается на решении вышестоящих инстанций? 

Ответьте на вопросы: 
Как Вы думаете, можно ли использовать данные положения в современной организации 

государственного и муниципального управления? 

 

Задание 2. По мнению отдельных исследователей, местное самоуправление – это особая 

форма децентрализации государственного управления. 



Ответьте на вопросы: 
Соответствует ли данное суждение Вашему пониманию понятия и сущности местного 

самоуправления в России? Ответ аргументируйте ссылками на конкретные статьи 

Конституции Российской Федерации. 

  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 

 

Введение в профессию   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Государственный образовательный стандарт, его функции. 
2. Тема. Государственное и муниципальное управление как наука. 

Вопросы для обсуждения: 

5. Понятие и виды научного управления. 

6. Понятие, сущность и особенности социального управления. 

7. Понятие, сущность, принципы государственного управления. 

8. Публичная власть в государственном и муниципальном управлении, научные основы 

ее реализации. 

Задание. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? Покажите на 

примере России, как эти функции выполняются и какие это имеет последствия. 

Варианты задания: 

1. Социальные функции. 

2. Стратегические функции. 

3. Защитные функции. 
3 Немецкий социолог Макс Вебер в своем классическом исследовании «Хозяйство и 

общество» (1921) на основе бюрократической модели Германии разработал следующие 

принципы организации: 

 административные учреждения организованы иерархически;  

 каждое учреждение имеет свою собственную область компетенции; 

 гражданские служащие назначаются, а не выбираются на основе профессиональной 

квалификации, как указано в дипломах или по результатам экзаменов; 

 гражданские служащие получают заработную плату в соответствии с рангом; 

 для гражданского служащего эта работа представляет профессию или, по крайней мере, 

основное занятие; 

 служащий не владеет учреждением, в котором работает; 

 служащий подчиняется дисциплине и находится под контролем; 

 смещение с должности основывается на решении вышестоящих инстанций? 

Ответьте на вопросы: 
Как Вы думаете, можно ли использовать данные положения в современной организации 

государственного и муниципального управления? 
 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Рыбакова С.С. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 



  «__»__________________20__г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные результаты 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ОК-7 Способностью к самоорганизации и само образованию 

знать: 

 содержан

ие, смысл, 

основные цели, 

социальную 

значимость 

государственной и 

муниципальной 

службы, историю 

развития 

образования в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 требовани

я, предъявляемые 

к уровню 

подготовки 

бакалавра по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» и 

компетенциям, 

формируемым в 

результате 

обучения; 

 возможны

е области, 

объекты, виды и 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

возможности 

профессиональной 

адаптации в 

смежных областях 

деятельности, 

требования 

профессиональной 

этики. 

 

отсутствие знаний 

 о 

содержании, 

смысле, 

основных целей, 

социальной 

значимости 

государственной 

и 

муниципальной 

службы, истории 

развития 

образования в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления; 

 о 

требованиях, 

предъявляемых к 

уровню 

подготовки 

бакалавра по 

направлению 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» и 

компетенциям, 

формируемых в 

результате 

обучения; 

 возможн

ых областях, 

объектах, видах 

и задачах 

профессиональн

ой деятельности 

бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

возможностях 

профессиональн

ой адаптации в 

смежных 

областях 

деятельности, 

требования 

профессиональн

фрагментарные 

знания  

 о 

содержании, 

смысле, основных 

целей, социальной 

значимости 

государственной и 

муниципальной 

службы, истории 

развития 

образования в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 о 

требованиях, 

предъявляемых к 

уровню 

подготовки 

бакалавра по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» и 

компетенциям, 

формируемых в 

результате 

обучения; 

 возможны

х областях, 

объектах, видах и 

задачах 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

возможностях 

профессиональной 

адаптации в 

смежных областях 

деятельности, 

требования 

профессиональной 

этики. 

 

общие, но не 

структурированные 

знания  

 о 

содержании, 

смысле, основных 

целей, социальной 

значимости 

государственной и 

муниципальной 

службы, истории 

развития 

образования в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 о 

требованиях, 

предъявляемых к 

уровню 

подготовки 

бакалавра по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» и 

компетенциям, 

формируемых в 

результате 

обучения; 

 возможны

х областях, 

объектах, видах и 

задачах 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

возможностях 

профессиональной 

адаптации в 

смежных областях 

деятельности, 

требования 

профессиональной 

этики.. 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

 о 

содержании, 

смысле, основных 

целей, социальной 

значимости 

государственной и 

муниципальной 

службы, истории 

развития 

образования в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 о 

требованиях, 

предъявляемых к 

уровню 

подготовки 

бакалавра по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» и 

компетенциям, 

формируемых в 

результате 

обучения; 

 возможны

х областях, 

объектах, видах и 

задачах 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

возможностях 

профессиональной 

адаптации в 

смежных областях 

деятельности, 

требования 

профессиональной 

этики. 

 

сформированные 

систематические 

знания  

 о 

содержании, 

смысле, основных 

целей, 

социальной 

значимости 

государственной 

и муниципальной 

службы, истории 

развития 

образования в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления; 

 о 

требованиях, 

предъявляемых к 

уровню 

подготовки 

бакалавра по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» и 

компетенциям, 

формируемых в 

результате 

обучения; 

 возможн

ых областях, 

объектах, видах и 

задачах 

профессионально

й деятельности 

бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

возможностях 

профессионально

й адаптации в 

смежных 

областях 

деятельности, 

требования 

профессионально

й этики. 



ой этики.  

уметь:  

 формулир

овать основные 

задачи и вопросы 

курса «Введение в 

профессию», 

определять 

характеристики 

государственного 

и муниципального 

управления, место 

государственного 

и муниципального 

управления в 

системе наук; 

 обобщать 

и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 формулир

овать требования к 

профессиональны

м, личным и иным 

качествам 

чиновников, 

определять 

характеристики 

профессиональной 

деятельности по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 
 

отсутствие умений 

 формули

ровать основные 

задачи и 

вопросы курса 

«Введение в 

профессию», 

определять 

характеристики 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

место 

государственног

о и 

муниципального 

управления в 

системе наук; 

 обобщат

ь и 

интерпретироват

ь существующие 

взгляды на роль 

государственног

о и 

муниципального 

управления; 

 формули

ровать 

требования к 

профессиональн

ым, личным и 

иным качествам 

чиновников, 

определять 

характеристики 

профессиональн

ой деятельности 

по направлению 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

частично освоенное 

умение 

 формулир

овать основные 

задачи и вопросы 

курса «Введение в 

профессию», 

определять 

характеристики 

государственного 

и муниципального 

управления, место 

государственного 

и муниципального 

управления в 

системе наук; 

 обобщать 

и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 формулир

овать требования к 

профессиональны

м, личным и иным 

качествам 

чиновников, 

определять 

характеристики 

профессиональной 

деятельности по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

 формулир

овать основные 

задачи и вопросы 

курса «Введение в 

профессию», 

определять 

характеристики 

государственного 

и муниципального 

управления, место 

государственного 

и муниципального 

управления в 

системе наук; 

 обобщать 

и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 формулир

овать требования 

к 

профессиональны

м, личным и иным 

качествам 

чиновников, 

определять 

характеристики 

профессиональной 

деятельности по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

 формулир

овать основные 

задачи и вопросы 

курса «Введение в 

профессию», 

определять 

характеристики 

государственного 

и муниципального 

управления, место 

государственного 

и муниципального 

управления в 

системе наук; 

 обобщать 

и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 формулир

овать требования к 

профессиональны

м, личным и иным 

качествам 

чиновников, 

определять 

характеристики 

профессиональной 

деятельности по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

сформированное 

умение 

 формулир

овать основные 

задачи и вопросы 

курса «Введение 

в профессию», 

определять 

характеристики 

государственного 

и 

муниципального 

управления, место 

государственного 

и 

муниципального 

управления в 

системе наук; 

 обобщать 

и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 

государственного 

и 

муниципального 

управления; 

 формулир

овать требования 

к 

профессиональны

м, личным и 

иным качествам 

чиновников, 

определять 

характеристики 

профессионально

й деятельности по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

владеть:  
 навыками 

самостоятельной, 

творческой 

работы, умением 

организовать свою 

деятельность по 

изучению курса и 

решению задач 

курса; 

 способнос

тями 

взаимодействия, 

получения, 

хранения, 

переработки, 

интерпретации, 

отсутствие  
 навыков 

самостоятельной

, творческой 

работы, умением 

организовать 

свою 

деятельность по 

изучению курса 

и решению задач 

курса; 

 способн

остей 

взаимодействия, 

получения, 

хранения, 

переработки, 

фрагментарны

е  
 навыки 

самостоятельной, 

творческой 

работы, умения 

организовать свою 

деятельность по 

изучению курса и 

решению задач 

курса; 

 способнос

ти 

взаимодействия, 

получения, 

хранения, 

переработки, 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие  
 навыки 

самостоятельной, 

творческой 

работы, умения 

организовать свою 

деятельность по 

изучению курса и 

решению задач 

курса; 

 способнос

ти 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

самостоятельно

й, творческой 

работы, умения 

организовать 

свою 

деятельность 

по изучению 

курса и 

успешное и 

систематическ

ое применение  
 навыков 

самостоятельной, 

творческой 

работы, умением 

организовать 

свою 

деятельность по 

изучению курса и 

решению задач 

курса; 

 способно

стей 

взаимодействия, 

получения, 



восприятия, 

обобщения 

информации по 

содержанию 

курса; 

 способнос

тью к личному и 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию, 

саморазвитию, 

самоорганизации, 

самоконтролю, к 

расширению 

границ своих 

профессионально-

практических 

познаний. 

интерпретации, 

восприятия, 

обобщения 

информации по 

содержанию 

курса; 

 способн

остей  к личному 

и 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию, 

саморазвитию, 

самоорганизации

, самоконтролю, 

к расширению 

границ своих 

профессиональн

о-практических 

познаний. 

интерпретации, 

восприятия, 

обобщения 

информации по 

содержанию 

курса; 

 способнос

ти к личному и 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию, 

саморазвитию, 

самоорганизации, 

самоконтролю, к 

расширению 

границ своих 

профессионально-

практических 

познаний 

взаимодействия, 

получения, 

хранения, 

переработки, 

интерпретации, 

восприятия, 

обобщения 

информации по 

содержанию 

курса; 

 способнос

ти к личному и 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию, 

саморазвитию, 

самоорганизации, 

самоконтролю, к 

расширению 

границ своих 

профессионально-

практических 

познаний 

решению задач 

курса; 
 способнос

ти 

взаимодействия, 

получения, 

хранения, 

переработки, 

интерпретации, 

восприятия, 

обобщения 

информации по 

содержанию 

курса; 

способности к 

личному и 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию, 

саморазвитию, 

самоорганизации, 

самоконтролю, к 

расширению 

границ своих 

профессионально-

практических 

познаний 

хранения, 

переработки, 

интерпретации, 

восприятия, 

обобщения 

информации по 

содержанию 

курса; 

способностей  к 

личному и 

профессионально

му 

самосовершенств

ованию, 

саморазвитию, 

самоорганизации, 

самоконтролю, к 

расширению 

границ своих 

профессионально-

практических 

познаний. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во  время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценки 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 6 баллов (1 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 11 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 53 баллов 

Написание реферата до 13 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение кейс-заданий до 10 баллов 

Деловая игра до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Участие в олимпиаде по учебной дисциплине до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Введение в профессию»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во  время занятий
(конспектирование дополнительной и специальной литературы; участие в

оценки результатов обучения других и самооценка; участие в обсуждении

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.)и контрольные мероприятия;

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные

задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
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о
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о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 владением 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать: основы правового 

статуса государственной 

и муниципальной 

службы, правовое 

обеспечение кадровой 

работы 

уметь: выявлять 

основные тенденции 

развития 

законодательства о 

государственной и 

муниципальной службе, 

анализировать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

государственную и 

муниципальную службу, 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

работы с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

профессиональную 

служебную деятельность 

на государственной и 

муниципальной службе 

 

Тема 1. 

Государственная 

служба в РФ: 

теоретико-правовая 

основа и история 

развития. 

Тема 2. Общие 

положения о 

государственной 

гражданской службе 

РФ. 

Тема 3. Правовой 

статус 

государственных 

гражданских 

служащих. 

Тема 4. Поступление на 

государственную 

гражданскую службу и 

ее прохождение. 

Тема 5. 

Организационно-

правовые основы 

военной служб. 

Тема 6. 

Организационно-

правовые основы 

правоохранительной 

службы. 

Тема 7. Кадровое 

обеспечение 

федеральных органов 

исполнительной 

власти. 

Тема 8. 

Муниципальная 

служба: основные 

категории и история 

развития. 

Тема 9. Основы 

прохождения 

муниципальной 

службы в РФ. 

Тема 10. 

Организационно-

правовые основы 

профилактики 

коррупции на 

государственной и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

тематика 

докладов, 

вопросы к 

экзамену 

 



муниципальной 

службе. 

Тема 11. Основы 

организации 

государственной и 

муниципальной 

службы в зарубежных 

странах 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Система государственной службы включает в себя следующие виды: 

а) гражданская, военная, правоохранительная 

б) гражданская, армии и военно-морского флота, госбезопасности и правопорядка 

в) федеральная, субъектов федерации, муниципальная 

г) законодательная, исполнительная, судебная 

 

2. Исключите лишнее. 

 Гражданская государственная служба – это деятельность: 

а) работников в Администрации Президента РФ 

б) работников в Правительстве РФ 

в) работников в Министерствах Правительства РФ 

г) членов Совета Федерации 

д) депутатов Государственной Думе 

е) работников в аппарате Федерального собрания 

 

3. Является ли муниципальная служба государственной  

а) да 

б) нет 

 

4. Кем утверждаются перечни должностей государственной службы, входящие в 

реестр должностей федеральной государственной службы? 

а) Правительством РФ.  

б) Президентом России.  

в) Государственной Думой и Советом Федерации РФ.  

г) Верховным Судом России. 

 

5.  Могут ли в федеральном государственном органе предусматриваться должности, 

не являющиеся должностями государственной службы?  

а) да, могут.  

б) могут только в том случае, если реестр таких должностей установлен указом 

Президента РФ.  

в) могут, если госслужащие на таких должностях имеют доступ к сведениям, 

составляющим государственную или военную тайну РФ.  

г) нет, не могут.  

 

6. Может ли государственный гражданский служащий субъекта РФ получать 

денежное содержание (вознаграждение) за счет средств федерального бюджета? 

а) нет, не может.  



б) да, может.  

в) может в тех случаях, когда это предусмотрено федеральным законом.  

г) может в тех случаях, когда это предусмотрено постановлением Правительства РФ. 

 

7. На какой срок может быть заключен контракт о поступлении на государственную 

службу?  

а) на определенный.  

б) на неопределенный.  

в) на срок обучения в профессиональном образовательном учреждении и на 

определенный срок после его окончания.  

г) возможны все три перечисленных варианта. 

 

8. В каком порядке в России устанавливается соотношение классных чинов, 

дипломатических рангов, воинских и специальных званий госслужащих? 

а) в соответствии с постановлением Правительства РФ.  

б) устанавливается указом Президента РФ.  

в) соотношение устанавливается федеральным законом.  

г) устанавливается официальным толковым словарем русского языка. 

 

9.  Являются ли персональные данные госслужащих, внесенные в личные дела, 

сведениями, составляющими государственную тайну? 

а) да, являются.  

б) нет, не являются.  

в) являются, если при приеме на службу госслужащий заявил об этом по 

установленной форме.  

г) являются в тех случаях, когда это установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

 

10. Возможно ли для иностранных граждан поступление на государственную 

военную службу в Российской Федерации?  

а) нет, это запрещено правовыми актами РФ.  

б) в соответствии с федеральным законом предусматривается поступление 

иностранных граждан на военную службу в РФ по контракту. 

в) в исключительных случаях это возможно на основании указа Президента РФ и 

только на безвозмездной основе.  

г) возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных граждан к 

сведениям, составляющим государственную или военную тайну РФ. 

 

11. Какая из перечисленных категорий должностей гражданской службы не 

предусмотрена законом РФ «О государственной гражданской службе»? 

а) советники.  

б) специалисты.  

в) обеспечивающие специалисты.  

г) предусмотрены все перечисленные категории. 

 

12. На какие группы подразделяются должности категории «Руководители»? 

а) на высшую, главную и ведущую.  

б) на главную, ведущую и старшую.  

в) на ведущую, старшую и младшую.  

г) должности этой категории на группы не подразделяются. 

 



13. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть присвоен в РФ 

госслужащему гражданской службы?  

а) действительный референт.  

б) действительный советник.  

в) действительный статский советник.  

г) действительный тайный советник. 

 

14. Имеют ли право гражданские госслужащие быть членами профессионального 

союза? 

а) нет, не имеют.  

б) не имеют, если такой запрет оформлен распоряжением представителя нанимателя.  

в) да, имеют.  

г) имеют, если их стаж госслужбы превышает срок, установленный Правительством 

РФ.  

 

15. Обязаны ли гражданские госслужащие сообщать представителю нанимателя о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов? 

а) да, обязаны.  

б) обязаны, если имеется соответствующее распоряжение прдставителя нанимателя.  

в) нет, не обязаны.  

г) не обязаны, если потенциальный личный доход госслужащего не превышает 

пределов, установленных представителем нанимателя. 

 

16. Запрещается ли государственным служащим, состоящим на гражданской службе, 

приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход? 

а) да, запрещается.  

б) запрещается приобретать без согласования с представителем нанимателя.  

в) запрещается в случаях, установленных федеральным законом.  

г) нет, не запрещается. 

 

17. Какое утверждение об организационном принципе государственной службы 

является верным? 

а) принципы обусловлены конституцией РФ 

б) принципы можно найти в различных нормативных документах  

в) принципы отражают механизм построения и функционирования государственной 

службы, государственного аппарата и его звеньев, разделение управленческого труда  

г) принцип означает, что внесение законопроектов в сфере государственного 

управления должно пройти определенные, строго оговоренные в Конституции РФ 

стадии 

 

18. Какие из принципов государственной службы относятся к конституционным? 

а) принцип эффективности  

б) принцип единства правовых и организационных основ государственной службы 

в) принцип допустимости ошибок  

г) принцип законности 

 

19. Чему уделяется основное внимание в теории государственной гражданской 

службы? 

а) системе заслуг и достоинств 

б) современному менеджеризму  



в) деятельности специфической группы управленческих работников – гражданских 

служащих 

г) модели публичной службы гражданского общества 

 

20. Как называется модель государственной службы при которой 

осуществляется вертикальное упорядочивание? 

а) реординация 

б) координация  

в) субординация 

г) инвентаризация 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Институт государственной службы: природа, сущность, правовые принципы 

организации и функционирования.  

2. Институт муниципальной службы: природа, содержание и особенности 

правового регулирования  

3. Возникновение и развитие государственной службы в России  

4. Государственная служба в советский период развития государства и права.  

5. Генезис института муниципальной службы в России.  

6. Основополагающие идеи, установления, выражающие объективные тенденции и 

научно Обоснованные направления эффективной реализации компетенции, задач и 

функций государственных органов, полномочий государственных служащих.  

7. Конституционные принципы государственной службы  

8. Организационные принципы государственного управления 

9. Законодательные основы государственной службы 

10. Нормативно-правовая база муниципальной службы 

11. Этапы прохождение государственной и муниципальной службы.  

12. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания.  

13. Служебный контракт. 

14. Аттестация служащих и квалификационный экзамен.  

15. Кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы  

16. Поступление на службу и замещение должности по конкурсу.  



17. Основные принципы отбора государственных и муниципальных служащих.  

19. Основные квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы. 

20. Должности муниципальной службы  

21. Аттестация персонала как главная форма оценки персонала.  

22. Организация, проведение и оценка результатов аттестации государственных 

гражданских служащих 

23. Кадровый резерв муниципальной службы. 

24. Проблемы формирования кадрового резерва муниципальной службы на 

примере Самарской области 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Государственная и муниципальная служба РФ. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: аттестация государственного гражданского служащего, бюрократизм, 

виды государственной службы в Российской Федерации, военная служба, 

военнослужащий, выслуга лет, гарантии на государственной (муниципальной) службе, 

реестр должностей, ротация кадров государственной службы, служебный контракт 

функции государственной (муниципальной) службы, этический кодекс государственного 

служащего, юридическая ответственность государственных (муниципальных) служащих и 

др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Государственная служба и молодежь 

2. Этические принципы служебного поведения государственных гражданских 

служащих. 

3. Нравственность современного корпуса государственных гражданских служащих 

в России. 

4. Коррупция и проблемы ее предупреждения в системе государственной службы. 

5. Моральная составляющая проблемы коррупции в системе государственной 

службы. 

6. Нравственные ценности государственной гражданской службы в РФ. 

7. Нравственные коллизии в современной государственной службе РФ. 

8. Проблема административного произвола на государственной и муниципальной 

службе. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание № 1 

Исторический опыт свидетельствует о том, что с изменением государства, его типа, 

характера и задач, менялась и сама государственная служба. Государственная воля 

реализуется посредствам государственной службы, имеет различный характер и 

формируется различными субъектами. В демократическом государстве она формируется 

народом, и тогда государство находится под контролем социума, а в тоталитарном, 

государственная воля формируется одним лицом и, таким образом, действует вне 

общественного контроля. 

Вопрос к кейсу:Определите цели и функции государственной службы на 

различных этапах развития российского государства. 

 

 



Кейс-задание № 2 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и указами Президента РФ о реализации отдельных положений данного закона 

государственные и муниципальные гражданские служащие обязаны ежегодно 

предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе своих и 

ближайшихродственников (супруги/ супруга, несовершеннолетних детей). 

Госслужащимнеобходимо декларировать сделки по приобретению земельных 

участков,других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций,а 

также предоставлять сведения об источнике получения потраченных на этосредств. За 

невыполнение этого требования предполагаютсяадминистративные меры вплоть до 

увольнения в связи с утратой доверия. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какие последствия как положительные, так и отрицательные, поВашему мнению, 

может иметь данное решение?  

2.Насколько, по Вашему мнению, данная мера является эффективной в качестве 

инструмента противодействия коррупции? 

3. Предложите свои способы, способствующие снижению уровнякоррупции в 

государственной и муниципальной службе? 

Кейс-задание № 3 

Муниципальный служащий Сидоров Иван Петрович был выдвинут кандидатом в 

депутаты представительного органа муниципального образования. В муниципальной 

избирательной комиссии ему разъяснили, что он как муниципальный служащий не вправе 

быть депутатом. В связи с этим в случае его избрания депутатом он должен будет уйти с 

муниципальной службы. Иван Петрович выразил протест, заявив, что это будет 

нарушением его избирательных права. 

Вопросы к кейсу: Определите кто прав в данной ситуации, позиция какой стороны 

правомерна. 

Кейс-задание № 4 

После поступления на гражданскую службу Петрова В.В. обратилась с заявлением 

к руководителю государственного органа о предоставлении ей неполного рабочего 

времени в связи тем, что на ее попечении находится сын инвалид в возрасте 12 лет. 

Руководитель государственного органа отказал Петровой В.В. в установлении 

неполного рабочего времени, сославшись на ст. 46 Федерального закона № 79-ФЗ, которая 

регулирует служебное время и не предусматривает возможности установления неполного 

служебного времени. 

Вопросы к кейсу: Имеет ли Петрова В.В. право на неполное служебное время? 

Кейс-задание № 5 

Поступление на гражданскую службу для замещения должности гражданской 

службы или замещение гражданским служащим другой должности гражданской службы 

осуществляется, как правило, по результатам конкурса. К методам оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов на вакантную должность 

государственной гражданской службы относят:тестирование;анкетирование;проведение 

групповых дискуссий;написание реферата;индивидуальное собеседование. 

Вопросы к кейсу: 

1. Составьте вариант тестов для кандидатов на вакантную должность гражданской 

государственной службы. 

2.Укажите вопросы, которые Вы будете задавать кандидату в ходе 

индивидуального собеседования. 

Кейс-задание № 6 

Среди государственных служащих был проведен анонимный опрос с целью 

выяснения их отношения к процедуре аттестации. Всего было собрано 100 анкет. 

Результаты опроса показали, что: 



60% государственных служащих не удовлетворены аттестацией как методом 

оценки их работы; 

55% государственных служащих считают, что их руководители не могут 

объективно оценить их работы; 

40% госслужащих считают аттестационное собеседование формальным 

оглашением заранее принятого решения; 

10% госслужащих утверждают, что их руководители вообще не проводят 

собеседование, а просят подписать заполненную заранее форму; 

70% госслужащих не чувствуют, что результаты аттестации используются для 

чего-либо помимо повышения денежного содержания; 

75% руководителей, проводящих аттестацию, пожаловались на недостаток времени 

для ее подготовки и проведения; 

35% руководителей признались, что испытывают сложности в случаях, когда 

необходимо критиковать аттестуемых, и регулярно завышают аттестационные оценки. 

Вопросы к кейсу 

1. О чем говорят результаты опроса? 

2. В чем причины сложившейся ситуации? 

3.Какие меры по усовершенствованию системы оценки государственных служащих 

Вы бы предложили внедрить? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия практического 

осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения 

данного решения – 7 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 баллов; 

- приведен анализ описанной ситуации – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Социальная сущность государственной службы, ее основные цели. 

2. Социальная обусловленность возникновения института государственной 

службы, его особенности. 

3. Философские основания государственной службы. 

4. Общество, государство, государственная служба: диалектика взаимосвязи. 

5. Государственная служба и управление социальными процессами. 

6. Государственная служба как вид социальной деятельности. 

7. Государственная служба как комплексный правовой институт. 

8. Государственная служба как организационный институт. 

9. Государственная служба как система. 

10. Институционализация государственной службы в России. 

11. История формирования и развития государственной службы в 

дореволюционной России. 



12. Основные тенденции развития российского чиновничества в XVIII — начале 

XX вв. 

13. Государственная служба в СССР: особенности, позитивные и негативные 

черты. 

14. История развития советской государственной службы. 

15. Основные тенденции развития российской государственной службы на 

современном этапе. 

16. Реформирование государственной службы России: история и современность. 

17. Реформирование государственной службы Российской Федерации: концепции 

и реальность. 

18. Служебное право и государственная бюрократия в России. 

19. Служебное право России: проблемы формирования и развития. 

20. Конституционно-правовые основы государственной службы Российской 

Федерации. 

21. Право граждан на участие в управлении делами государства и государственная 

служба. 

22. Административная власть и государственная служба. 

23. Структура государственной службы в современной России. 

24. Федеральная государственная гражданская служба: основные черты, 

особенности и нормативная основа. 

25. Военная служба: основные черты, особенности и нормативная основа. 

26. Государственная служба в органах внутренних дел: основные черты, 

особенности и нормативная основа. 

27. Система принципов государственной службы Российской Федерации и их 

практическая реализация. 

28. Принцип равного доступа к государственной службе Российской Федерации 

(другой принцип государственной службы) и его практическая реализация. 

29. Правовой статус федерального государственного служащего в Российской 

Федерации. 

30. Политический нейтралитет государственных служащих в России и 

иностранных государствах. 

31. Бюрократия и бюрократизм в российской системе государственной службы. 

32. Проблема льгот и привилегий государственных служащих в России и за 

рубежом. 

33. Социальные функции государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

34. Управление государственной гражданской службой Российской Федерации. 

35. Управление федеральной государственной гражданской службой Российской 

Федерации. 

36. Управление государственной гражданской службой субъекта Российской 

Федерации. 

37. Особенности финансирования государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

38. Критерии и пути повышения эффективности государственной гражданской 

службы Российской Федерации. 

39. Правосубъектность государственного гражданского служащего в Российской 

Федерации. 

40. Правовой статус государственного гражданского служащего субъекта РФ. 

41. Проблемные вопросы правового положения государственных гражданских 

служащих Российской Федерации. 

42. Правовое положение государственных гражданских служащих при ликвидации 

и реорганизации государственного органа. 



43. Социальная ответственность государственных гражданских служащих 

Российской Федерации. 

44. Административная ответственность государственных гражданских служащих 

Российской Федерации. 

45. Проблемы прохождения государственной гражданской службы в современной 

России. 

46. Проблемы аттестации кадров федеральной государственной гражданской 

службы Российской Федерации. 

47. Проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации. 

48. Проблемы формирования кадрового резерва государственной гражданской 

службы Российской Федерации. 

49. Проблемы повышения профессионализма государственных гражданских 

служащих. 

50. Оценка профессионализма государственных гражданских служащих в России. 

51. Механизм реализации кадровой политики в системе государственной службы 

Российской Федерации. 

52. Субъекты кадровой политики в системе государственной службы Российской 

Федерации. 

53. Проблемы разработки и реализации кадровой политики в системе 

государственной службы Российской Федерации. 

54. Состояние кадрового состава государственной гражданской службы 

Российской Федерации и пути его улучшения. 

55. Принципы и источники формирования кадрового состава государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

56. Организация кадровой работы в органах государственной власти. 

57. Технологизация кадровой работы в государственных органах. 

58. Самоменеджмент государственного служащего. 

59. Институционализация муниципальной службы в Российской Федерации. 

60. Правосубъектность муниципального служащего в Российской Федерации. 

61. Поощрения и правоограничекия для муниципальных служащих в Российской 

Федерации. 

62. Основные формы ответственности муниципальных служащих в Российской 

Федерации. 

63. Организация кадровой работы в органах местного самоуправления. 

64. Самоменеджмент муниципального служащего. 

65. Совершенствование правового регулирования служебных отношений в органах 

местного самоуправления. 

66. Особенности правового регулирования трудовых отношений государственных 

гражданских служащих Российской Федерации. 

67. Особенности правового регулирования трудовых отношений служащих в 

Вооруженных силах РФ. 

68. Особенности правового регулирования трудовых отношений служащих 

правоохранительных органов. 

69. Особенности правового регулирования трудовых отношений служащих 

дипломатических органов. 

70. Проблемы правового регулирования трудовых отношений лиц, занимающих 

выборные государственные и муниципальные должности. 

71. Особенности правового регулирования труда муниципальных служащих. 

72. Социальное партнерство с участием государственных и муниципальных 

служащих: понятие, субъекты, формы. 

73. Право государственных служащих на создание профсоюзной организации. 



74. Механизм разрешения трудовых споров с участием государственных и 

муниципальных служащих. 

75. Совместительство на государственной и муниципальной службе. 

76. Дисциплинарное производство на государственной гражданской службе. 

77. Особенности государственной гражданской службы в городе Москве (другом 

субъекте РФ). 

78. Организация муниципальной службы в городе Рязани (другом городе, 

являющемся административным центром соответствующего субъекта РФ). 

79. Служба в государственных органах и негосударственных организациях: 

сравнительный анализ. 

80. Стратегия карьерного продвижения на государственной гражданской службе. 

81. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности 

государственных служащих Российской Федерации. 

82. Судебная практика рассмотрения дел по вопросам организации и прохождения 

государственной службы. 

83. Институт профессионального чиновничества в иностранных государствах. 

84. Опыт организации и правового регулирования государственной службы в ФРГ 

(другом иностранном государстве). 

85. Сравнительный анализ организации и правового регулирования 

государственной службы России и США (другого иностранного государства). 

86. Государственная служба в парламентах России и иностранных государств. 

87. Государственная служба в правительствах России и иностранных государств. 

88. Зарубежный опыт реформирования государственной службы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 3-4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –1-2 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 0,5 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 0,5 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

0,5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы –0,5 балла. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 



 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: основы правового статуса государственной и муниципальной 

службы, правовое обеспечение кадровой работы  

 

1. Понятие государственной службы: основные подходы.Социальная природа и 

сущность государственной службы, ее роль и значение в демократическом 

государстве.Цели, задачи и функции государственной службы. 

2. Особенности государственной службы как профессиональной деятельности. 

3. Конституционные основы государственной службы Российской Федерации. 

4. Принципы государственной службы Российской Федерации.Система и виды 

государственной службы Российской Федерации. 

5. Военная служба как особый вид государственной службы Российской Федерации. 

6. Правоохранительная служба Российской Федерации, ее специфика. 

7. Федеральная государственная гражданская служба и государственная гражданская 

служба субъектов РФ. 

8. Правовое регулирование государственной гражданской службы: федеральный 

уровень. 

9. Правовое регулирование государственной гражданской службы: региональный 

уровень. 

10. Должности государственной гражданской службы Российской Федерации: 

понятие, основные черты, квалификационные требования, категории, группы. 

11. Реестры должностей и классные чины государственной гражданской службы 

Российской Федерации.Должностной регламент государственного гражданского 

служащего. 

12. Права и обязанности государственных гражданских служащих.Ограничения и 

запреты, связанные с государственной гражданской службой.Гарантии государственных 

гражданских служащих и формы их поощрения. 

13. Юридическая ответственность государственных гражданских служащих. 

14. Понятие и сущность прохождения государственной гражданской 

службы.Порядок, этапы и формы прохождения государственной гражданской службы РФ. 

15. Поступление на государственную гражданскую службу.Принципы должностного 

роста государственных гражданских служащих.Замещение должностей государственной 

гражданской службы.Денежное содержание государственного гражданского служащего. 

16. Аттестация государственного гражданского служащего. 

17. Основания и последствия прекращения государственной гражданской службы. 

18. Реформирование государственной службы и основные направления 

государственной кадровой политики в современной России. Кадровая политика и 

кадровая работа в системе государственной гражданской службы.Кадровые программы и 

кадровые мероприятия в системе государственной гражданской службы. 

19. Понятие, принципы и приоритетные направления формирования кадрового 

состава государственной гражданской службы.Профессиональная подготовка кадров для 

государственной гражданской службы, их переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка. 

20. Ротация государственных гражданских служащих. 

21. Институт кадрового резерва на государственной гражданской службе. 

22. Понятие и специфика муниципальной службы, ее взаимосвязь с государственной 

гражданской службой.Задачи и функции муниципальной службы, ее основные признаки. 



23. Основы организации муниципальной службы в Российской 

Федерации.Нормативно-правовое обеспечение муниципальной службы в Российской 

Федерации.Система принципов муниципальной службы в Российской 

Федерации.Финансирование муниципальной службы и программы ее развития в 

Российской Федерации. 

24. Должности муниципальной службы и квалификационные требования к 

ним.Классификация и порядок замещения должностей муниципальной службы.Реестр 

должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации. 

25. Понятие и элементы правового статуса муниципального служащего.Основные 

права и обязанности муниципального служащего.Ограничения и запреты, связанные с 

муниципальной службой. 

26. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.Поощрение и 

ответственность муниципальных служащих.Прохождение муниципальной службы. 

27. Поступление на муниципальную службу.Конкурс на замещение должности 

муниципальной службы.Исполнение муниципальными служащими своих должностных 

обязанностей и их аттестация.Перемещение на муниципальной службе и ее прекращение. 

28. Кадровая политика и кадровая работа в системе муниципальной службы.Основы 

формирования кадрового состава муниципальной службы.Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации кадров муниципальной службы, их 

стажировка. 

29. Кадровый резерв на муниципальной службе. 

30. Профессиональная этика государственной и муниципальной 

службы.Профессиональная культура и требования к служебному поведению кадров 

государственной и муниципальной службы.Урегулирование конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. 

31. Укрепление законности и противодействие коррупционным проявлениям на 

государственной и муниципальной службе. 

32. «Закрытая» и «открытая» модели организации государственной службы в 

иностранных государствах.Основные подходы к организации муниципальной службы в 

иностранных государствах. 

33. Правовые основы организации государственной гражданской службы в 

Самарской области. 

34. Правовое обеспечение муниципальной службы в Самарской области. 

35. Электронная госслужба. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: выявлять основные тенденции развития законодательства о 

государственной и муниципальной службе, анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие государственную и муниципальную службу, использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности 

Задание 1. Заполнить пропуски: «Государственная должность – должность в … 

органах государственной власти, органах государственной власти субъектов РФ, а также в 

иных государственных органах, образуемых в соответствии с …, с установленным кругом 

обязанностей по … полномочий данного государственного органа, денежным 

содержанием и ответственностью за … этих обязанностей». 

Задание 2. Установите последовательность этапов при назначении на должность 

государственной гражданской службы по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы.  

Варианты ответов:  

1) назначение на должность государственной гражданской службы 



2) проведение конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы  

3) заключение служебного контракта с гражданским служащим  

4) объявление о приеме документов на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с нормативными документами, 

регламентирующими профессиональную служебную деятельность на государственной и 

муниципальной службе 

Задание 1. Составьте оптимальную, на Ваш взгляд, структуру Реестра 

государственных должностей в Российской Федерации. Какие обязательные разделы 

этого Реестра предусмотрены законодательно? 

Задание 2. (дописать значение) Минимальное количество кандидатов на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы, необходимое для 

проведения конкурса, составляет ___________ 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управления  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Государственная и муниципальная служба 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Конституционные основы государственной службы Российской Федерации. 

2. Заполнить пропуски: «Государственная должность – должность в … органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов РФ, а также в иных 

государственных органах, образуемых в соответствии с …, с установленным кругом 

обязанностей по … полномочий данного государственного органа, денежным 

содержанием и ответственностью за … этих обязанностей». 

3 Составьте оптимальную, на Ваш взгляд, структуру Реестра государственных 

должностей в Российской Федерации. Какие обязательные разделы этого Реестра 

предусмотрены законодательно? 

 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Термелева Е.Е. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

знать: основы 

правового 

статуса 

государственн

ой и 

муниципально

й службы, 

правовое 

обеспечение 

кадровой 

работы 

отсутствие 

знаний основ 

правового 

статуса 

государственно

й и 

муниципально

й службы, 

правового 

обеспечения 

кадровой 

работы 

фрагментарные 

знания основ 

правового 

статуса 

государственно

й и 

муниципально

й службы, 

правового 

обеспечения 

кадровой 

работы 

общие, но не 

структурирова

нные знания  

основ 

правового 

статуса 

государственно

й и 

муниципально

й службы, 

правового 

обеспечения 

кадровой 

работы 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основ правового 

статуса 

государственной 

и 

муниципальной 

службы, 

правового 

обеспечения 

кадровой работы 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания  

основ 

правового 

статуса 

государственн

ой и 

муниципально

й службы, 

правового 

обеспечения 

кадровой 

работы 

уметь: 

выявлять 

основные 

тенденции 

развития 

законодательст

ва о 

государственн

ой и 

муниципально

й службе, 

анализировать 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

государственн

ую и 

муниципальну

ю службу, 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности 

отсутствие 

умений 

выявлять 

основные 

тенденции 

развития 

законодательст

ва о 

государственно

й и 

муниципально

й службе, 

анализировать 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

государственну

ю и 

муниципальну

ю службу, 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности 

частично 

освоенное 

умение 

выявлять 

основные 

тенденции 

развития 

законодательст

ва о 

государственно

й и 

муниципально

й службе, 

анализировать 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

государственну

ю и 

муниципальну

ю службу, 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выявлять 

основные 

тенденции 

развития 

законодательст

ва о 

государственно

й и 

муниципально

й службе, 

анализировать 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

государственну

ю и 

муниципальну

ю службу, 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

основные 

тенденции 

развития 

законодательств

а о 

государственной 

и 

муниципальной 

службе, 

анализировать 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

государственную 

и 

муниципальную 

службу, 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

сформированн

ое умение 

выявлять 

основные 

тенденции 

развития 

законодательст

ва о 

государственн

ой и 

муниципально

й службе, 

анализировать 

нормативные 

правовые 

акты, 

регулирующие 

государственн

ую и 

муниципальну

ю службу, 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности 

владеть: 

навыками 

работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирую

щими 

профессиональ

отсутствие 

навыков 

работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирую

щими 

профессиональ

фрагментарные 

навыки работы 

с 

нормативными 

документами, 

регламентирую

щими 

профессиональ

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

работы с 

нормативными 

документами, 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

нормативными 

документами, 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

нормативными 

документами, 

регламентиру



ную 

служебную 

деятельность 

на 

государственн

ой и 

муниципально

й службе 

ную 

служебную 

деятельность 

на 

государственно

й и 

муниципально

й службе 

ную 

служебную 

деятельность 

на 

государственно

й и 

муниципально

й службе 

 

регламентирую

щими 

профессиональ

ную 

служебную 

деятельность 

на 

государственно

й и 

муниципально

й службе 

регламентирующ

ими 

профессиональн

ую служебную 

деятельность на 

государственной 

и 

муниципальной 

службе 

ющими 

профессиональ

ную 

служебную 

деятельность 

на 

государственн

ой и 

муниципально

й службе 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

  



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.)  

до 15 баллов  

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решений кейс-заданий до 10 баллов 

Выступление с докладом до 5 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Публикация статей до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Государственная и муниципальная служба» в течение 6 семестра: 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-27 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

знать: этапы разработки 

и реализации проектов в 

сферах культуры, спорта 

и туризма 

 

уметь: выявлять лучшую 

модель разработки и 

реализации проекта для 

каждой конкретной 

ситуации в сферах 

культуры, спорта и 

туризма  

 

владеть: навыками 

разработки и реализации 

проектной деятельности 

в сферах культуры, 

спорта и туризма 

Тема 1. Историко-

теоретические аспекты 

государственного и 

муниципального 

управления в отраслях 

культуры, спорта и 

туризма. Нормативно-

правовое 

регулирование и 

правоприменение в 

отраслях культуры, 

спорта и туризма. 

Система органов 

государственной 

власти (органов 

местного 

самоуправления), 

осуществляющих 

государственное и 

муниципальное 

управление в отраслях 

культуры, спорта и 

туризма 

 

Тема 2. Общая 

характеристика 

государственного и 

муниципального 

управления в отраслях 

культуры, спорта и 

туризма в Российской 

Федерации. 

Компетенция органов 

государственного и 

муниципального 

управления в сфере 

культуры и искусства, 

физической культуры и 

спорта  и туризма. 

Международный и 

зарубежный опыт 

публичного управления 

в отраслях культуры, 

спорта и туризма 

 

Тема 3. Сущность и 

методология 

социокультурного 

проектирования  

 

Тема 4. Проектный 

менеджмент в отраслях 

культуры, спорта и 

туризма. Границы и 

содержание проекта, 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

тематика 

докладов, 

творческий 

проект, 

вопросы к зачету  



процесс управления 

динамикой проекта, 

фазы жизненного цикла 

проекта  

 

Тема 5. Специфика 

управления проектами 

(программами) в 

социальной сфере 

(отраслях культуры, 

спорта и туризма) 

 

Тема 6. Управление 

рисками в проекте, 

специфика управления 

проектами в 

социальной сфере 

(отраслях культуры, 

спорта и туризма) 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ЧАСТЬ 1 

1. Дайте определение понятию «управление» 

УПРАВЛЕНИЕ – ЭТО 

______________________________________________________________________________ 

2. Необходимым условиям осуществления процесса управления является наличие 3-х 

обязательных элементов: 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

 

 

  

 

3. Управление характерно для технических, биологических и социальных систем 

О каком понятие идет речь в следующем толковании 

____________________________________ – ЭТО УПРАВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ 

СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СКЛАДЫВАЮТСЯ МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ.  

4. Сущность социального управления раскрывается через триаду свойств: 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

 

5. Если субъектом социального управления является государство (посредством 

органов государственной власти и управления и их должностных лиц), 

 

      1. 

 

2. 
       3. 



осуществляющее управленческую деятельность в установленном правовом 

порядке, то это _____________________________________ управление. 

Социальное управление, осуществляемое органами местного самоуправления на 

основе форм прямого волеизъявления граждан, в целях самоорганизации 

последних и решения вопросов местного значения, именуется 

______________________________________ управлением. 

 

6. При государственном управлении субъектом является ________________________, 

а объектом _____________________________________ 

 

7. В рамках теории управления выделяют следующие функции: 

1 проведение референдума 

2 анализ 

3 целеполагание 

4 прогнозирование 

5 планирование и 

программирование 

6 организация 

7 координация 

8 мотивация 

9 стимулирование 

10 контроль 

11 регулирование 

12 лицензирование 

13 аккредитация 

14 проведение выборов 

15 государственное регулирование 

экономики 

 

 

Расставьте нумерацию функций в соответствующие колонки  

  

Общие функции по отношению к 

государственному управлению 

Специфические функции по отношению 

к государственному управлению 

  

 

 

 

 

8. Многообразие функций государственного управления сопряжено с использованием 

различных методов их реализации. Методы государственного управления 

представляют собой способы властного воздействия государства на вектор 

развития общественных и государственных дел. Они показывают, какими 

средствами государство влияет на поведение людей и управляет им. Исходя из 

способов и приемов, которые используются субъектами государственного 

управления для достижения поставленных целей и выполнения функций, выделяют 

следующие группы методов.  

 

Административные 

методы 

Экономические 

методы 

Идеологические 

методы 

Правовые 

методы 

Неправовые 

методы 

 

 

 

    

 

Расставьте нумерацию примеров в таблицу по группам методов. 

 

Пример № 1. Государственные служащие обязаны подавать декларацию о доходах 

за прошедший календарный год в срок до 30 апреля текущего года 

Пример № 2. Социальная реклама «Заплати налоги и спи спокойно»  

Пример № 3. Система государственного социального обеспечения – выплата 

повышенных и именных стипендий, пенсий. 

Пример № 4. Создание на основании ст. 80 и ст. 85 Конституции РФ 

Государственного Совета как совещательного органа при Президенте РФ в целях 

содействия реализации полномочий Президента РФ как главы государства 



Пример № 5. В 20 и 45 лет необходимо обменять паспорт гражданина РФ 

Пример № 6. Каждый работающий гражданин России обязан платить налоги в 

бюджеты разных уровней. 

Пример № 7. Разработка и реализация государственной налоговой политики; 

налоговое стимулирование в целях увеличения доли иностранных 

капиталовложений в российскую экономику практикуется снижение ставки налога 

на иностранный капитал, «налоговые каникулы» для конкретных предприятий 

Пример № 8. Пропаганда здорового образа жизни 

Пример № 9. Стимулирование развития частного сектора российской экономики 

достигается за счет предоставления государственного имущества в аренду, 

концессию 

Пример № 10. Создание Стабилизационного фонда РФ 

Пример № 11. Нецелевое использование государственными служащими средств 

федерального или регионального бюджета 

Пример № 12. Деятельность в экстремальных условиях подразделений МЧС 

России 

Пример № 13. Насильственные меры по разгону санкционированного митинга 

Пример № 14. Социальная реклама «Проскочив на красный свет, можно 

распрощаться с белым» 

Пример № 15. Предупреждение Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ о вреде курения, обязательно указываемое на каждой пачке сигарет. 

 

9. Любая управленческая деятельность осуществляется по логической схеме: 

Задание: заполните недостающие слова. 

 
 

 

 

 

 

10. Муниципальное управление представляет собой целостную систему общественных 

отношений, связанных с территориальной самоорганизацией населения, 

самостоятельно решающего вопросы местного значения, вопросы устройства и 

функционирования муниципальной власти. 

Муниципальное управление осуществляется в пределах муниципального 

образования (перечислите известные Вам муниципальные образования) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Осознание 

______ и _______ 

управления 

Выбор  

___________ 

управления 

Разработка и 

реализация 

______________ 

управления 



ЧАСТЬ 2 

1. Возможно ли создание благотворительной организации в форме фонда: 

а) да; 

б) нет. 

2. Найти соответствия: 

1. Автономная 

некоммерческая 

организация  

а) не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и/или юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов в целях 

предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, науки, права, физической культуры и спорта, туризма  

и др. 

2. Благотворительная 

организация 

б) некоммерческая негосударственная (и немуниципальная) 

организация, созданная для осуществления благотворительной 

деятельности в интересах общества в целом или отдельных 

категорий лиц.  

3. Религиозная 

организация 

 

в) добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно 

и на законных основаниях проживающих на территории РФ, 

образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном законном порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица. В 

зависимости от территориальной сферы своей деятельности 

подразделяются на местные (состоящие не менее чем из десяти 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно 

проживающих в одной местности либо в одном городском или 

сельском поселении) и централизованные (состоящие не менее 

чем из трех местных религиозных организаций). 

4.Саморегулируемая 

организация 

 

г) некоммерческая организация, созданная путем объединения 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей и 

имеющая своей основной целью обеспечение добросовестного 

осуществления профессиональной деятельности членами 

организации. 

5. Общественная 

организация 

 

д) основанное на членстве общественное объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан. 

6. Добровольческая 

организация 

Е) негосударственная неприбыльная самоуправляемая 

организация, объединяющая людей, действующих, как правило, 

на безвозмездной основе для взаимной или общественной 

выгоды 

3. Можно ли поставить знак равенства между понятиями филантропия и 

благотворительность: 

а) да; 

б) нет  

4. Найти соответствия: 

1. Частный фонд 

 

а) фонд, созданный частным лицом или несколькими лицами 

или семьей, которые самостоятельно определяют его политику, 

и существующий на их средства (часто эти средства 

вкладываются в какую-то доходную деятельность и фонд 

существует на полученные дивиденды). 

2. Фонд местного 

сообщества 

 

б) не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная уполномоченным на то органом местного 

самоуправления, одной или несколькими коммерческими 



организациями и одной или несколькими некоммерческими 

организациями, работающими в одном муниципальном 

образовании, формирующая имущество и управляющая им с 

целью поддержки социальных программ и проектов в 

муниципальном образовании или его части. 

3.Государственный 

фонд 

в) фонд, получающий средства из государственного бюджета и 

распределяющий их, как правило, на конкурсной основе среди 

других организаций самостоятельно или через посреднические 

организации 

4. Общественный фонд  

 

 г) не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого заключается в формировании имущества на основе 

добровольных взносов, иных не запрещенных законом 

поступлений и использовании данного имущества на 

общественно полезные цели. 

5. Выберите правильный вариант ответа: 

Форма некоммерческой, в т.ч. благотворительной, деятельности, заключающаяся в 

оказании регулярной материальной и/или технической помощи какому-либо 

нуждающемуся лицу или организации.  

а) Шефство; 

б) Покровительство; 

в) Наставничество; 

г) Содействие 

6. Найти соответствия: 

1. Письмо-запрос  

 

а) один из способов первоначального обращения в дающую 

гранты организацию, в котором кратко излагается суть проекта 

и дается информация об обращающейся организации. 

2. Письмо поддержки  

 

б)  письмо от организации, учреждения или лица, одобряющих 

конкретный проект организации или ее деятельность в целом. 

3. Письмо-

приглашение  

 

в) письмо, адресованное конкретному лицу или нескольким 

лицам, которое служит основанием для их участия в 

планируемом мероприятии. 

4. Письмо-просьба  

 

г) письмо, выражающее просьбу о выполнении каких-либо 

работ, совершении каких-либо действий; один из методов сбора 

пожертвований. 

5. Письмо 

рекомендательное  

 

д)  письмо, содержащее благоприятный отзыв о ком-либо или о 

чем-либо; предложение использовать что-либо, принять кого-то 

куда-либо. 

7. Выберите правильный вариант ответа: 

Процесс составления плана, включающий подробное перечисление конкретных действий 

для осуществления стратегии, включающее назначения, ресурсы и сроки выполнения. 

а) Планирование 

б) Распределение 

в) Расчет 

8. Подлежит ли распределению между участниками (членами) НКО прибыль, полученная 

в ходе деятельности некоммерческой организации: 

а) да 

б) нет 

9. Раскройте понятие на основе представленного определения 

________________________ — целевые средства, предоставляемые грантодателями 

безвозмездно и безвозвратно для использования в течение определенного срока 

юридическим и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение 



исследований, обучение и другие общественно полезные цели с последующим отчетом об 

их использовании. 

10. Найти соответствия: 

1. Грант в натуральной 

форме  

 

а) гранты в виде предоставления оборудования, товаров, 

услуг и т.д., т.е. не в денежной форме. 

2. Грант долевой  

 

б) грант, предоставляемый при условии сбора соискателем 

гранта части средств на реализацию предлагаемого к 

финансированию проекта. 

3. Грант общего назначения  

 

г) грант, обеспечивающий возможность 

функционирования некоммерческой организации и 

расходуемый в основном на административные нужды. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

ЧАСТЬ 1. ЧАСТЬ 2. 

10 тестовых заданий – 6 баллов; 10 тестовых заданий – 6 баллов; 

9 тестовых заданий – 5 баллов; 9 тестовых заданий – 5 баллов; 

8 тестовых заданий – 4 балла; 8 тестовых заданий – 4 балла; 

7 тестовых заданий – 3 балла; 7 тестовых заданий – 3 балла; 

6 тестовых заданий – 2 балла; 6 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Часть первая: Государственное и муниципальное управления в сфере культуры 

1. Опишите особенности государственного управления в области культуры на 

примере любого государства (за исключением России) 

Часть вторая: Государственное и муниципальное управления в сфере туризма 

1. Международный опыт публичного управления в сфере туризма. Туризм как один 

из основных элементов жизни общества приносящая существенную часть национального 

дохода (на примере любой зарубежной страны) 

2. Исторические аспекты и основные этапы развития государственного и 

муниципального управления в сфере туризма в Российской Федерации (публичное 

управление в сфере туризма – этапы развития) 

3. Понятие туризма как объекта публичного управления 

4. Основные цели, задачи и функции государственного управления в сфере туризма 

5. Соотношение государственного, муниципального и гражданского 

(корпоративного) управления в сфере туризма. 

6. Государственная политика в сфере внутреннего и въездного туризма в 

современной России (цель развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года, комплекс задач, приоритетные направления развития туризма в Российской 

Федерации, основные показатели достижения цели развития туризма в Российской 

Федерации, принципы развития туризма в Российской Федерации) 

7. Система публичного управления в сфере туризма 



8. Организационная и правовая основы публичного управления в сфере туризма в 

Российской Федерации 

9. Органы государственной власти в сфере туризма общей и специальной 

компетенции 

10. Структура федеральных органов исполнительной власти в сфере туризма. 

(Национальная туристская администрация). 

11. Министерство культуры Российской Федерации и Ростуризм в системе 

органов публичного управления в сфере туризма. 

12. Органы государственной власти в сфере туризма субъектов Российской 

Федерации (региональные туристские администрации). 

13. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 

(местные туристские администрации). 

14. Государственное регулирование и управление в области организации 

туристской индустрии 

15. Развитие инфраструктуры отдыха и туризма в России (на примере субъекта 

РФ) 

16. Государственное регулирование и управление в области продвижения 

внутреннего и въездного туризма 

17. Правовое положение объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма 

18. Государственное регулирование и управление в области качества 

туристских услуг (стандартизация и классификация) 

19. Обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских 

услуг в России (на примере субъекта РФ) 

20. Двустороннее сотрудничество Российской Федерации в сфере туризма 

21. Участие Национальной туристской администрации в деятельности 

международных межправительственных организаций 

22. Всемирная туристская организация (ЮНВТО): цели и задачи 

23. Туристско-рекреационные особые экономические зоны 

24. Государственное регулирование и управление в области осуществления 

инвестиционной деятельности в сфере туризма 

Часть третья: Государственное и муниципальное управления в сфере спорта 

1. Объем и особенности предметно-объектной области государственного 

управления в сфере спорта. Понятие и структура спортивного продукта 

2. Исторические предпосылки создания современной организационной системы 

управления (эволюция федерального органа управления физической культурой и спортом 

в Российской Федерации) 

3. Классификация организаций системы физической культуры и спорта 

4. Государственное управление и государственная политика в сфере спорта: 

понятия, место и значение 

5. Собственные интересы государства в сфере спорта. Публичные интересы в сфере 

спорта 

6. Цели и целеполагание государственного управления и государственной политики 

в сфере спорта. Стратегическое планирование в сфере спорта 

7. Цели и значение правового обеспечения государственного управления в сфере 

спорта (понятие и предмет спортивного права) 

8. Классификация моделей нормативного регулирования в сфере спорта 

9. Система правового обеспечения государственного управления в сфере спорта в 

Российской Федерации (систематизация законодательства о спорте) 

10. Первые законодательные акты о спорте в зарубежных государствах 

11. Сочетание государственного, договорного регулирования и 

саморегулирования труда в сфере спорта 



12. Система органов государственного управления в сфере спорта в Российской 

Федерации 

13. Система органов государственного управления в сфере спорта за рубежом 

14. Понятие и виды инструментов государственного управления в сфере спорта 

(государственный контроль, государственные услуги и государственные работы в сфере 

спорта.Государственные задания государственным учреждениям в сфере спорта. Риск-

ориентированное государственное управление в сфере спорта) 

15. Инструменты превенции и пресечения применения допинговых средств в 

сфере спорта (на примере зарубежного опыта) и противоправного поведения спортивных 

болельщиков и обеспечения их надлежащего поведения во время проведения спортивных 

мероприятий 

16. Стандартизация и сертификация в сфере спорта 

17. Режим ручного управления в государственном управлении 

18. Государственное финансирование спорта  

19. Государственное управление и самоуправление в сфере спорта (пределы 

вмешательства государства в сферу спорта, автономность спорта) 

20. Автономный внеправовой нормативный порядок в сфере спорта 

21. Интерреляция между юрисдикцией государства и компетенцией 

международного спортивной организации 

22. Нормы юрисдикционных и внеюрисдикционных третейских и других судах 

по разрешению спортивных споров в зарубежном законодательстве 

23. Административная ответственность в сфере спорта в Российской Федерации. 

Административная ответственность в сфере спорта в зарубежных государствах   

24. Спортивный процесс и процесс государственного управления в сфере спорта 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

 

  



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины:   

Часть первая: Государственное и муниципальное управления в сфере – культуры 

Дайте определения «следующим категориям:  

- «аккультурация»; 

- «доминирующая культура»; 

- «духовная деятельность»; 

- «искусство»; 

- «контркультура»; 

- «культуры»; 

- «мировая культура»; 

- «культура национальная»; 

- «культурная интеграция»; 

- «культурные универсалии»; 

- «культурный ареал»; 

- «культурный комплекс»; 

- «культурный плюрализм»; 

- «мультикультурализация»; 

- «народная культура»; 

- «элитарная культура». 

Часть вторая: Государственное и муниципальное управления в сфере – физической 

культуры и спорта 

Дайте определения «следующим категориям:  

- «профессиональный спорт», 

- «любительский спорт», 

- «спорт высших достижений», 

- «массовый спорт». 

Часть третья: Государственное и муниципальное управления в отрасли – туризм 

На основе законодательства Российской Федерации дать определения «смежным» 

категориям туризма: 

- «туристская индустрия»,  

- «организованный отдых»,  

- «рекреация»,  

- «туристско-рекреационная деятельность»,  

- «санаторно-курортная сфера», 

- «туристско-рекреационный кластер» 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Источником для написания эссе являются ссылки статей.  

Задание: перейти по ссылки, прочесть статью и на основе прочитанного изложить 

свою точку зрения касательно затронутой проблемы 

1. Особенности проектного управления в сфере культуры 

(https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-proektnogo-upravleniya-v-sfere-kultury) 

2. Стандарт PMBOK и проектное управление в органах государственной власти 

Пермского края: приближение к идеалу (https://cyberleninka.ru/article/n/standart-pmbok-i-

proektnoe-upravlenie-v-organah-gosudarstvennoy-vlasti-permskogo-kraya-priblizhenie-k-idealu) 

3. Модели профессиональных компетенций работников государственного и 

муниципального управления в условиях нового государственного менеджмента: 

отечественный и зарубежный опыт (https://cyberleninka.ru/article/v/modeli-professionalnyh-

kompetentsiy-rabotnikov-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-usloviyah-novogo-

gosudarstvennogo) 

4. Особенности разработки количественных методов управления проектами в 

сфере культуры и искусства (https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-razrabotki-

kolichestvennyh-metodov-upravleniya-proektami-v-sfere-kultury-i-iskusstva) 

5. Бренд-менеджмент как механизм эффективного позиционирования 

современного отраслевого вуза в конкурентной среды 

(https://cyberleninka.ru/article/v/brend-menedzhment-kak-mehanizm-effektivnogo-

pozitsionirovaniya-sovremennogo-otraslevogo-vuza-v-konkurentnoy-srede 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

Часть первая: Государственное и муниципальное управления в сфере культуры 

1. Реализация проектов в сфере культуры с применением механизмов 

государственно-частного партнерства; 

2. Социально-значимые проекты, в сфере культуры, реализуемые в г.о. Самара и 

Самарской области; 

3. Повышение качества государственного управления и эффективности 

расходования бюджетных средств в сфере культуры; 

4. Инвестиционные и межрегиональные проекты развития культуры в регионах 

России; 

5. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; 

6. PR-проекты по продвижению культурных услуг государственными органами 

власти; 

7. Основные условия для успешного проекта в сфере культуры; 

8. Реализация проектов на стыке бизнеса и культуры как возможность принести 

пользу обществу; 

https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-proektnogo-upravleniya-v-sfere-kultury
https://cyberleninka.ru/article/n/standart-pmbok-i-proektnoe-upravlenie-v-organah-gosudarstvennoy-vlasti-permskogo-kraya-priblizhenie-k-idealu
https://cyberleninka.ru/article/n/standart-pmbok-i-proektnoe-upravlenie-v-organah-gosudarstvennoy-vlasti-permskogo-kraya-priblizhenie-k-idealu
https://cyberleninka.ru/article/v/modeli-professionalnyh-kompetentsiy-rabotnikov-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-usloviyah-novogo-gosudarstvennogo
https://cyberleninka.ru/article/v/modeli-professionalnyh-kompetentsiy-rabotnikov-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-usloviyah-novogo-gosudarstvennogo
https://cyberleninka.ru/article/v/modeli-professionalnyh-kompetentsiy-rabotnikov-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya-v-usloviyah-novogo-gosudarstvennogo
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-razrabotki-kolichestvennyh-metodov-upravleniya-proektami-v-sfere-kultury-i-iskusstva
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-razrabotki-kolichestvennyh-metodov-upravleniya-proektami-v-sfere-kultury-i-iskusstva
https://cyberleninka.ru/article/v/brend-menedzhment-kak-mehanizm-effektivnogo-pozitsionirovaniya-sovremennogo-otraslevogo-vuza-v-konkurentnoy-srede
https://cyberleninka.ru/article/v/brend-menedzhment-kak-mehanizm-effektivnogo-pozitsionirovaniya-sovremennogo-otraslevogo-vuza-v-konkurentnoy-srede


9. Оценка инвестиционных проектов в сфере культуры; 

10. Распределение президентских грантов на проекты в сфере культуры и 

искусства. 

11. Условия для успешного проекта в сфере культуры 

Часть вторая: Государственное и муниципальное управления в сфере туризма 

1.  Реализация проектов в сфере физической культуры и спорта с применением 

механизмов государственно-частного партнерства; 

2. Социально-значимые проекты, в сфере физической культуры и спорта, 

реализуемые в г.о. Самара и Самарской области; 

3. Повышение качества государственного управления и эффективности 

расходования бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта; 

4. Инвестиционные и межрегиональные проекты развития физической культуры и 

спорта в регионах России; 

5. Повышение качества и доступности услуг в сфере любительского и 

профессионального спорта; 

6. PR-проекты по продвижению спортивных услуг государственными органами 

власти;  

7. Основные условия для успешного проекта в туристской сфере; 

8. Реализация проектов на стыке бизнеса и туризма как возможность принести 

пользу обществу; 

9. Оценка инвестиционных проектов в сфере туризма; 

10. Распределение президентских грантов на проекты в сфере туризма. 

11. Условия для успешного проекта в сфере туризма 

Часть третья: Государственное и муниципальное управления в сфере спорта 

1. Реализация проектов в сфере туризма с применением механизмов 

государственно-частного партнерства; 

2. Социально-значимые проекты, в туристской сфере, реализуемые в г.о. Самара и 

самарской области 

3. Повышение качества государственного управления и эффективности 

расходования бюджетных средств в сфере туризма; 

4. Инвестиционные и межрегиональные проекты развития туризма в регионах 

России; 

5. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и 

международного туризма; 

6. PR-проекты по продвижению туристических услуг государственными органами 

власти; 

7. Основные условия для успешного проекта в сфере физической культуры и 

спорта; 

8. Реализация проектов на стыке бизнеса и физической культуры и спорта как 

возможность принести пользу обществу; 

9. Оценка инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта; 

10. Распределение президентских грантов на проекты в сфере физической культуры 

и спорта. 

11. Условия для успешного проекта в сфере физической культуры и спорта 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

1. Охарактеризовать орган исполнительной власти Самарской области, который 

осуществляет реализацию государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта на территории Самарского региона: 

- руководство; 

- задачи и предмет ведения; 

- какие программы реализует как ответственный исполнитель; 

- подведомственные учреждения. 

2. Охарактеризовать орган исполнительной власти Самарской области, который 

обеспечивает реализацию государственной политики в сфере туризма на территории 

Самарского региона: 

- руководство; 

- задачи и предмет ведения; 

- какие программы реализует как ответственный исполнитель; 

- подведомственные учреждения. 

3. Охарактеризовать орган исполнительной власти Самарской области, который 

осуществляет функции по разработке и обеспечению реализации государственной 

политики в сфере культуры на территории Самарского региона: 

- руководство; 

- задачи и предмет ведения; 

- какие программы реализует как ответственный исполнитель; 

- подведомственные учреждения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 



- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-27 - способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления  

Обучающийся знает: этапы разработки и реализации проектов в сферах культуры, 

спорта и туризма  

 

1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения  

2. Элементы проектной деятельности  

3. Классификация проектов 

4. Содержание и процессы управления проектами 

5. Методология и методика предпроектного анализа (анализ ситуации) 

6. Управление интеграцией (содержанием) проекта 

7. Мобилизация ресурсов проекта 

8. Управление временем, стоимостью и качеством проекта 

9. Управление командой, коммуникациями и рисками проекта 

10. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия 

11. Принципы социально-культурного проектирования 

12. Организация проектной деятельности в области физической культуры и спорта 

13. Проектирование систем подготовки спортсменов в игровых видах спорта 

14. Социально-культурная деятельность как объект проектирования. Сущность 

проблемно-целевого анализа. Социокультурная ситуация и ее составляющие. Принципы 

анализа социокультурной ситуации. Анализ Федеральной программы культурного 

развития. 

15. Современная социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования. 

Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации региональной 

культурной политики. 

16. Типология и характеристика методов игрового проектирования. Принципы игрового 

проектирования. 

17.  Стратегии финансирования социально-культурных проектов и программ 

18. Туристское проектирование: терминология, понятия, виды проектирования 

19. Гуманитарное и техническое проектирование в сфере туризма и рекреации 

20. Туристское предложение как основа формирования эффективной товарной стратегии 

туристского предприятия 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-27 - способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления  

Обучающийся умеет: выявлять лучшую модель разработки и реализации проекта 

для каждой конкретной ситуации в сферах культуры, спорта и туризма 
 

Задача 1. 

Три альтернативных варианта проекта получили следующие оценки экспертов: 

Критерии Вес П1 П2 П3 

Стоимость 0,3 3 4 3 

Время реализации 0,25 4 3 2 

Доходность 0,15 3 4 4 

Качество решений 0,3 2 3 2 

Вопрос: Какой проект лучше и почему? Ответ обосновать. 

 



Задача 2. 

Три варианта проекта оценены по 3 критериям: 

Критерии Wi П1 П2 П3 

Доходность 0.4 4 3 4 

Срок реализации 0.25 5 4 3 

Сложность 0.35 3 4 5 

Вопрос: Какой проект нужно выбрать и почему? 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации проектной 

деятельности в сферах культуры, спорта и туризма  

 

Задача 1. 
В ходе реализации проекта «Здоровье нации» коммерческая организация сделала 

добровольный взнос в целевых отчислениях на содержание некоммерческой организации 

в сфере физической культуры и спорта за счёт средств, не уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль в размере 150000 руб. Взнос был осуществлён в два захода 

100000 руб. наличными деньгами, а остальная сумма путем безналичного расчёта в 

размере 50000 руб.  

Вопрос: Почему? Ответ обосновать.  

 

Задание 2.  

Найти соответствия 
1. Письмо-запрос  

 
а) один из способов первоначального обращения в дающую гранты 

организацию, в котором кратко излагается суть проекта и дается 

информация об обращающейся организации. 
2. Письмо поддержки  

 
б)  письмо от организации, учреждения или лица, одобряющих 

конкретный проект организации или ее деятельность в целом. 

3. Письмо-приглашение  

 
в) письмо, адресованное конкретному лицу или нескольким лицам, 

которое служит основанием для их участия в планируемом 

мероприятии. 
4. Письмо-просьба  

 
г) письмо, выражающее просьбу о выполнении каких-либо работ, 

совершении каких-либо действий; один из методов сбора 

пожертвований. 
5. Письмо 

рекомендательное  

 

д)  письмо, содержащее благоприятный отзыв о ком-либо или о чем-

либо; предложение использовать что-либо, принять кого-то куда-либо. 

Задача 3. 

В ходе реализации проекта «Сохраним культурное наследие страны» некоммерческая 

организация в сфере культуры в рамках своей уставной деятельности получило безвозмездно от 

сторонней организации строительные материалы, предназначенные для реконструкции здания 

Костела. Рыночная стоимость материалов на дату их принятия к учету равна 100 000 руб.  

Вопрос: Может ли некоммерческая организация ФКиС потратить полученные средства на 

другие цели? Ответ обосновать. 

 

Задание 4. 

Найти соответствия 

1. Частный фонд 

 

а) фонд, созданный частным лицом или несколькими лицами или 

семьей, которые самостоятельно определяют его политику, и 

существующий на их средства (часто эти средства вкладываются в 

какую-то доходную деятельность и фонд существует на полученные 

дивиденды). 
2. Фонд местного 

сообщества 

 

б) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

уполномоченным на то органом местного самоуправления, одной или 

несколькими коммерческими организациями и одной или 



несколькими некоммерческими организациями, работающими в 

одном муниципальном образовании, формирующая имущество и 

управляющая им с целью поддержки социальных программ и 

проектов в муниципальном образовании или его части. 
3.Государственный 

фонд 
в) фонд, получающий средства из государственного бюджета и 

распределяющий их, как правило, на конкурсной основе среди других 

организаций самостоятельно или через посреднические организации 
4. Общественный фонд  

 

 г) не имеющее членства общественное объединение, цель которого 

заключается в формировании имущества на основе добровольных 

взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании 

данного имущества на общественно полезные цели. 
 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-27 - способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 
знать: этапы 

разработки и 

реализации 

проектов в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

отсутствие 

знаний этапов 

разработки и 

реализации 

проектов в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

фрагментарные 

знания этапов 

разработки и 

реализации 

проектов в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

общие, но не 

структурированн

ые знания  

этапов 

разработки и 

реализации 

проектов в 

сферах 

культуры, спорта 

и туризма 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов 

разработки и 

реализации 

проектов в 

сферах 

культуры, спорта 

и туризма 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания  

этапов 

разработки и 

реализации 

проектов в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

уметь: 

выявлять 

лучшую 

модель 

разработки и 

реализации 

проекта для 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

отсутствие 

умений 

выявлять 

лучшую 

модель 

разработки и 

реализации 

проекта для 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

частично 

освоенное 

умение 

выявлять 

лучшую 

модель 

разработки и 

реализации 

проекта для 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

лучшую модель 

разработки и 

реализации 

проекта для 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

сферах 

культуры, спорта 

и туризма 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

лучшую модель 

разработки и 

реализации 

проекта для 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

сферах 

культуры, спорта 

и туризма 

сформированн

ое умение 

выявлять 

лучшую 

модель 

разработки и 

реализации 

проекта для 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

проектной 

деятельности в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

отсутствие 

навыков 

разработки и 

реализации 

проектной 

деятельности 

в сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

 

фрагментарные 

навыки 

разработки и 

реализации 

проектной 

деятельности в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки и 

реализации 

проектной 

деятельности в 

сферах 

культуры, спорта 

и туризма 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки и 

реализации 

проектной 

деятельности в 

сферах 

культуры, спорта 

и туризма 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

разработки и 

реализации 

проектной 

деятельности в 

сферах 

культуры, 

спорта и 

туризма 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 



–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине 

«Государственное и муниципальное управление в отраслях культуры, спорта и туризма», 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 13 баллов  

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

Написание рефератов до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Выступление с докладом до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Государственное и муниципальное управление в отраслях 

культуры, спорта и туризма»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-22 умением 
оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов 

знать:  методы и 
подходы к оценке 
соотношения 
планируемого результата 
и затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном 
регулировании 
инновационных 
процессов в социальной 
сфере 
уметь: оценивать 
соотношение 
планируемого результата 
и затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном 
регулировании 
инновационных 
процессов в социальной 
сфере 
владеть: навыками 
оценки в практической 
деятельности  
соотношения 
планируемого результата 
и затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном 
регулировании 
инновационных 
процессов в социальной 
сфере 

Тема  1.  Сущность
инноваций.
Инновационные
процессы: виды, этапы,
содержание. 

Тема 2.  Организация и
управление
инновационной
деятельностью 

Тема  3.
Государственное
регулирование
инновационных
процессов:  факторы  и
условия 

Тема 4. Управление 
инновационными 
проектами и 
программами 

Тема 5. 
Государственное 
регулирование 
инновационных 
процессов в 
социальной 
сфере(образование, 
здравоохранение, 
культура, ЖКХ)

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование, 
тематика 
рефератов, 
глоссарий,
тематика эссе,
анализ кейсов, 
тематика 
докладов,
вопросы к 
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,



ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
1. По степени новизны и инновационному потенциалу, выделяют инновации:

а) радикальные;
б) сырьевые;
в) комбинаторные;
г) новые для отрасли в стране
д) локальные
е) совершенствующие.

2. Виды инноваций по уровню воздействия на экономику:
а) улучшающие;
б) замещающие;
в) отменяющие;
г) псевдоинновации;
д) возвратные;

      е) базовые.
3. Субъекты инновационной деятельности квалифицируются на: 
а) непосредственных и вспомогательных; 
б) прямых и косвенных; 
в) главных и второстепенных; 
г) значимых и незначительных.
4. В структуре Правительства РФ государственное регулирование инновационных процессов 
осуществляет: 
а) Министерство труда и социального развития 
б) Министерство образования и науки 
в) Министерство финансов 
г) Министерство экономического развития
4. Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится:
а) ОКР;
б) фундаментальные НИР;
в) коммерциализация;
г) прикладные НИР.
5. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений, - это:
а) долгосрочные затраты;
б) текущие затраты;
в) нет правильного ответа.
6. Ставка дисконтирования определяется на основе:
а) индекса инфляции;
б) ставки рефинансирования Центрального банка;
в) ставки налога на прибыль.
7. Функции государства в инновационной сфере это:
а) аккумулирование средств;
б) стимулирование инноваций;
в) координация инновационной деятельности;
г) правовое обеспечение;
д) кадровое обеспечение.
8. Что относится к нормативно-правовым факторам государственного регулирования 
инновационной деятельности:
а) развитие рыночных отношений;
б) содействие развитию инновационной инфраструктуры;
в) создание благоприятного инвестиционного климата в инновационной сфере;
г) гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельности, в частности, 
охраны таких наиболее существенных для развития инновационной деятельности прав, как права 
интеллектуальной собственности.
9. Инновационный процесс это:



а) процесс преобразования научного знания в инновацию.
б) деятельность, направленная на коммерциализацию научных исследований;
в) освоение инновационного потенциала;
г) реализация инновационной политики.
10. Эффективность государственной инновационной политики определяется взаимодействием:

а) цели политики и достигнутого результата;
б) цели политики и механизма ее реализации;
в) цели политики и принципов ее осуществления;
г) цели политики, принципов ее осуществления и механизма ее реализации.

11. Важнейшая задача патентно-лицензионной службы государства
а) контроль за обеспечением необходимых условий для диффузных процессов, связанных с
распространением новшеств и нововведений;
б) регулирование и координация инновационного трансферта с учетом инвестиционных 
возможностей организации;
в) определение именной ценности инноваций, интеллектуального вклада авторов.
12. Влияние характеристик среды на инновационный потенциал организации – это…
а) предмет анализа микросреды организации;
б) цель анализа микросреды организации; 
в)объект анализа микросреды организации.
13. Целевая ориентация программы на достижение конечных результатов – это …
а)обеспеченность;
б) системность;
в) комплексность;
г) целенаправленность;
д)приоритетность.
14. Деятельность государства по созданию и регулированию социально-экономических 
условий жизни общества с целью повышения его благосостояния:
А) Социальная защита 
В) Социальная политика
Б) Социальные гарантии 
Г) Социальные стандарты

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на: 
14 тестовых заданий – 10 баллов;
13 тестовых заданий – 9 баллов;
12 тестовых заданий – 8 баллов;
11 тестовых заданий – 7 баллов;
10 тестовых заданий – 6 баллов;
9 тестовых заданий – 5 баллов;
8 тестовых заданий – 4 балла;
7 тестовых заданий – 3 балла;
6 тестовых заданий – 2 балла;
5 тестовых заданий – 1 балл;
Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1.  Экономические аспекты инновационного развития отрасли и региона.



2. Роль инноваций в экономическом и социальном развитии отрасли, региона и 
страны в целом.

3. Актуальность создания национальной инновационной системы РФ.
4. Роль государства в инновационном развитии отраслей, регионов и страны в целом.
5. Управление инновационной деятельностью как высшая форма регулятивной 

инновационной деятельности.
6. Нормативно-правовое регулирование инновационных процессов в РФ.
7. Федеральные целевые программы РФ в области инновационной деятельности в 

социальной сфере.
8. Государственная поддержка инновационных проектов в социальной сфере.
9. Планирование инновационной деятельности в социальной сфере.
10. Управление инновационными процессами в социальной сфере.
11. Формы организации инновационной деятельности.
12. Мотивация инновационной деятельности в социальной сфере.
13. Механизм управления процессом НИОКР.
14. Методы отбора инновационных проектов.
15. Нормативная база инновационной деятельности.
16. Правовое обеспечение инновационных процессов в РФ.
17. Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов. 
18. Основные методы оценки эффективности инноваций.
19. Методы оценки эффективности инноваций, основанные на дисконтировании
20. Внешние факторы и условия осуществления инновационной деятельности

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за реферат 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема

и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,  сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
– 8 баллов;

-  имеются  существенные  отступления  от  требований  к  реферированию.  В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;

-  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание
проблемы – 0 баллов.

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ

Название глоссария: Государственное регулирование инновационных процессов в
социальной сфере.

Структура глоссария
Термин Определение Источник



Термины: инновация, инновационный процесс, инновационный проект, социальная
сфера,  государственное  регулирование  инновационной  деятельности,  инновационный
потенциал,  инновационный  климат,  инновационная  деятельность,  инновационное
развитие,  федеральная  целевая  программа,  регион,  государственное  регулирование
инновационных процессов и др.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка глоссария 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла;
-  разнообразие  представленных  определений  (разнообразие  источников)  –  2-3

балла;
- уровень систематизации и оформления – 2 балла;
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ

1. Основные факторы инновационного развития отраслей, регионов и экономики в
целом

2. Роль государства в инновационном развитии России;
3. Приоритеты государственной инновационной политики в социальной сфере;
4.  Вузы  как  стратегические  партнеры  предприятий  в  осуществлении

инновационной деятельности;
5. Инновации и инновационная деятельность в Российской Федерации
6. Инновации в сфере здравоохранения 
6. Инновации в сфере культуры 
7. Инновации в социальной сфере
8. Инновации в образовании
9.  Государственное  регулирование  инновационной  деятельности  в  социальной

сфере
10. Проектное управление инновационной деятельностью в социальной сфере
11. Алгоритмы разработки инновационных проектов в социальной сфере
12. Инновационный потенциал социальной политики РФ
13. Инновационные процессы в сфере ЖКХ
14. Инновационные процессы в сфере образования

Критерии оценки:
Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за эссе 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.



Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла;
При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной

дисциплины – 2 балл;
Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла;
Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла;
Текст связный и грамотный – 1 балл.

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ
Кейс-задание № 1
Существует  мнение,  что  в  ходе  преобразования  экономики,  основанной  на

потреблении ресурсов, в экономику, основанную на знаниях, природные ресурсы теряют
свою  значимость,  а  кадровый  потенциал  региона  –  напротив,  растет,  что  стимулирует
развитие региона путем интенсивного роста конкурентных преимуществ. Разделяет ли вы
это мнение. Приведите аргументы «за» и «против».

Кейс-задание № 2
Инновационный проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150

000 $. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет
ежегодный доход составит 50 000 $. Следует ли принять этот проект при цене капитала 15
%? 

Кейс-задание № 3
Провести  анализ  и  подготовить  выступление  по  теме:  «Инновационная

инфраструктура  «______________»(любой  субъект  РФ  на  Ваш  выбор).  Разделы
выступления:

1) Обоснование выбора объекта исследования
2)Соответствие  инновационной  инфраструктуры  запросам  со  стороны  субъектов

инновационной деятельности
3) Анализ инновационной деятельности
4)Основные  направления  инновационной  политики  в  социальной  сфере

выбранного региона
Кейс-задание № 4
Выявите  каким  образом  реализуются  функции  государственных  органов  по

регулированию инноваций в социальной сфере.
Функции государства Реализация функций государства в РФ
Аккумулирование средств на НИОКР и инновации
Координация и стимулирование инноваций
Создание нормативно-правовой базы для инноваций
Кадровое обеспечение инноваций
Формирование научно-инновационной структуры

Институциональное  обеспечение  инновационных

процессов

Региональное  регулирование  инновационных
процессов

Кейс-задание № 5
В  регионе  сложилась  следующая  ситуация  с  субсидиями  по  ЖКУ:  граждане-

льготники  получают  компенсацию  за  жилищно-коммунальные  услуги,  но  не  спешат
оплачивать ЖКУ, а тратят выделенные денежные средства на другие нужды.

Вопрос: Каким образом государство может добиться оплаты ЖКУ и использования
компенсации по назначению от данной категории населения?

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
--  приведен  подробный анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные  вопросы  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения.
Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного
решения – 10 баллов;

-  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7
баллов;

-  даны  ответы  не  на  все  поставленные  вопросы,  при  этом  доказательная  база
содержит ряд процедурных ошибок – 5 балла;

-  дан ответ  на  один вопрос  или отсутствуют  ответы на  вопросы,  формулировка
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0
балла.

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ
1. Особенности  системы  государственного  регулирования  инновационной

деятельности в субъектах РФ. 
2.Отраслевые особенности управления инновационной деятельностью в РФ. 
3. Инновационный проект – как объект инвестирования. 
4.Организационная структура управления инновационным проектом. 
5.Внешние  факторы  и  условия  осуществления  инновационной  деятельности  в

социальной сфере.
6.Цели и задачи региональной инновационной политики в социальной сфере.
7.  Понятие  проекта.  Разработка  инновационного  проекта  и  обеспечение  его

реализации. 
8. Понятие и определение инновационной программы как объекта управления.
9. Неопределенность и риски в инновационной деятельности.
10. Инструменты инновационной политики в социальной сфере. 
11. Результаты реализации инновационной политики в социальной сфере. 
12. Источники финансирований инновационной деятельности в социальной сфере.
13. Формирование инновационной инфраструктуры.
14. Инновационная активность в социальной сфере в XXI веке. 
15.  Инновационная  политика  в  регионах  России:  проблемы  становления  и

направления развития.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 8 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5 - 6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») –2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 2 балла;



- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы –
0,5 балла;

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность,
включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла;

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла;
- качество ответов на вопросы –0,5 балл.

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-22  умением  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и

затрачиваемых ресурсов
Обучающийся знает: методы и подходы к оценке соотношения планируемого результата
и затрачиваемых ресурсов при государственном регулировании инновационных процессов
в социальной сфере 

1. Основные факторы инновационного развития отраслей,  регионов и  экономики в
целом

2. Роль государства в инновационном развитии России
3. Основные  определения:  инновации,  инновационный  процесс,  инновационная

деятельность
4. Приоритеты государственной инновационной политики в социальной сфере
5. Создание  организационных,  экономических  и  правовых  условий  развития

инновационной деятельности в социальной сфере
6. Основные факторы государственного регулирования инновационных процессов в

социальной сфере
7. Разработка инновационных прогнозов и стратегий в социальной сфере
8. Федеральные целевые программы в области инноваций в социальной сфере
9. Финансовые  источники  активизации  инновационной  деятельности  в  социальной

сфере
10. Инвестирование наукоемких производств на различных уровнях хозяйствования
11. Современные формы финансового обеспечения инновационной сферы с участием

государства
12. Экономические аспекты инновационного развития в социальной сфере отраслей и

регионов
13. Понятие оценки эффективности инновационных проектов, сущность проблемы

оценки эффективности инноваций
14. Оценка  эффективности  инноваций  и  основные  принципы  оценки

инновационного проекта 
15. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов
16. Управление  реализацией  инновационных  проектов.  Организация  управления

проектом. Контроль и регулирование работ по проектам.
17. Государственная поддержка высокоэффективных инновационных проектов
18. Критерии отбора и оценка инновационных проектов
19. Методы оценки инновационных проектов
20. Оценка эффективности инновационного проекта

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-22  умением  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов



Обучающийся  умеет:  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов при государственном регулировании инновационных процессов в
социальной сфере
Задание 1.

Перечислите признаки разрушительной и созидательной функции инноваций.
Разрушительные Созидательные

Задание  2.Установите  последовательность  этапов  инновационного  процесса  и
охарактеризуйте каждый из них.

Варианты ответов: 
1) фундаментальные исследования и сбор информации
2) коммерциализация инноваций 
3) опытно-конструкторские разработки 
4) прикладные исследования направленные на определение и уточнение способов

применения результатов предыдущего этапа
Задание  3. Перечислите  экономические  факторы  государственного  регулирования,
способствующие  созданию,  освоению  и  распространению  инноваций  в  сфере
образования.
Задание  4.  Перечислите  экономические  факторы  государственного  регулирования,
способствующие созданию, освоению и распространению инноваций в сфере культуры.

Обучающийся  владеет:  навыками  оценки  в  практической  деятельности
соотношения  планируемого  результата  и  затрачиваемых  ресурсов  при  государственном
регулировании инновационных процессов в социальной сфере 
Задание 1. Составьте классификационное описание для следующих инноваций:

•вывод на рынок одноразовых мобильных телефонов;
•использование  новых  светоотверждаемых  клеев  для  крепежа  конструкционных

элементов взамен сварки;
•освоение  нового  месторождения  руды  с  высоким  содержанием  редкоземельных

металлов;
•создание центра стратегических исследований в нефтегазодобывающей компании;
•разработка программы развития экспорта строительных материалов из древесины

в страны Западной Европы и США
            •применение новой системы компенсационных выплат для граждан-льготников.
И добавьте свои примеры. 
Задание  2. Описать  функции  одного  из  органов  государственной  власти  в  области
решения проблем регулирования инновационного процесса в социальной сфере. 

Задание  3. Предприятие  планирует  осуществить  инновационный  проект.  Начальный
капитал  составляет  250  млн  руб.  От  данного  проекта  предполагается  получать
равномерные ежегодные поступления в размере 90 млн руб.

Определите срок окупаемости данного проекта.
Задание 4. Инновационный проект предусматривается капитальные вложения в сумме
600 млн руб. Ожидаемая годовая прибыль – 130 млн руб. на протяжении 5 лет. Стоимость
капитала равна 10%. Выгоден ли данный проект?



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования 
«Самарский национальный

исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Институт экономики и управления
Кафедра государственного и
муниципального управления

38.03.04 Государственное и муниципальное
управления 

(код и наименование направления подготовки)

Государственное и муниципальное управление
(профиль (программа))

Государственное регулирование инновационных
процессов в социальной сфере   

(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1. Разработка инновационных прогнозов и стратегий в социальной сфере.
2. Заполните таблицу «Факторы, влияющие на развитие инновационного процесса»

Группа факторов  
Факторы, препятствующие 
инновационной деятельности

Факторы, способствующие 
инновационной деятельности

Экономиические, 
технологические  

Политические, правовые  

Социально-психологические,
культурные  

Организационно-
управленческие  

3 Предприятие  планирует  осуществить  инновационный  проект  в  социальной  сфере.
Начальный  капитал  составляет  250  млн  руб.  От  данного  проекта  предполагается
получать равномерные ежегодные поступления в размере 90 млн руб.
Определите срок окупаемости данного проекта.

Составитель ________________________ Термелева А.Е.

Заведующий кафедрой ________________________ д.и.н., проф. Мартышкин С.А.

«__»__________________20__г

Cогласно  бально-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за экзамен 30 баллов:

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов   –  обучающийся  смог показать  прочные знания  основных положений

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала,  умение  самостоятельно
решать  конкретные  практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,



ориентироваться  в  рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных  программой,  обучающийся  знаком  с  рекомендованной  справочной
литературой;

0  баллов  (традиционная  оценка  2  балла  («неудовлетворительно»))  –  при  ответе
обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического  материала,  неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное
решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных  рабочей
программой.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

знать: методы 
и подходы к 
оценке 
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственно
м 
регулировании 
инновационны
х процессов в 
социальной 
сфере 

отсутстви
е знаний
основных 
подходов 
к оценке 
соотноше
ния 
планируем
ого 
результата
и 
затрачивае
мых 
ресурсов 
при 
государств
енном 
регулиров
ании 
инновацио
нных 
процессов

фрагментарные
знания 
основных 
подходов к 
оценке 
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственно
м 
регулировании 
инновационны
х процессов 

общие, но не 
структурированные 
знания 
основных методов и
подходов к оценке 
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном 
регулировании 
инновационных 
процессов в 
социальной сфере 

сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методов и 
подходов к 
оценке 
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном
регулировании 
инновационных 
процессов в 
социальной 
сфере 

сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
методов и 
подходов к 
оценке 
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых
ресурсов при 
государственно
м 
регулировании
инновационны
х процессов в 
социальной 
сфере 

уметь: 
оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственно
м 
регулировании 
инновационны
х процессов в 
социальной 
сфере

отсутстви
е умений 
оценивать 
соотноше
ние 
планируем
ого 
результата
и 
затрачивае
мых 
ресурсов 
при 
государств
енном 
регулиров
ании 
инновацио
нных 
процессов

частично 
освоенное 
умение 
оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственно
м 
регулировании 
инновационны
х процессов

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном 
регулировании 
инновационных 
процессов

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном
регулировании 
инновационных 
процессов в 
социальной 
сфере

сформированн
ое умение 
оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых
ресурсов при 
государственно
м 
регулировании
инновационны
х процессов в 
социальной 
сфере

владеть: 
навыками 
оценки в 
практической 
деятельности  
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственно

отсутстви
е навыков 
оценки в 
практичес
кой 
деятельно
сти  
соотноше
ния 
планируем
ого 

фрагментарные
навыки оценки 
в практической
деятельности  
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 
государственно
м 

в целом успешные, 
но не 
систематические 
навыки оценки в 
практической 
деятельности  
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов при 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
оценки в 
практической 
деятельности  
соотношения 
планируемого 
результата и 

успешное и 
систематическ
ое применение
навыков 
оценки в 
практической 
деятельности  
соотношения 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых



м 
регулировании 
инновационны
х процессов в 
социальной 
сфере 

результата
и 
затрачивае
мых 
ресурсов 
при 
государств
енном 
регулиров
ании 
инновацио
нных 
процессов

регулировании 
инновационны
х процессов

государственном 
регулировании 
инновационных 
процессов

затрачиваемых 
ресурсов при 
государственном
регулировании 
инновационных 
процессов в 
социальной 
сфере 

ресурсов при 
государственно
м 
регулировании
инновационны
х процессов в 
социальной 
сфере 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе  промежуточной  аттестации  перевод  рейтинговых  баллов  обучающихся  в

систему  оценки  знаний  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:

–  оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  86  до  100
рейтинговых  баллов,  означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено
полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены;

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые
компетенции  сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным
материалом  сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до
70  баллов,  означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но
пробелы не  носят  существенного характера,  необходимые компетенции сформированы,
необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном
сформированы,  большинство предусмотренных программой обучения  учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее
60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными
пробелами,  носящими  существенный  характер,  необходимые  компетенции  не
сформированы,  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического
материала.

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,
закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100.

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных
видов работ. 

№
п/п

Вид работ Сумма в баллах

1. Активная  познавательная  работа  во  время
занятий  (конспектирование  дополнительной  и
специальной  литературы;  участие  в  оценке
результатов  обучения  других  и  самооценка;
участие  в обсуждении проблемных вопросов  по
теме занятия и т.д.)

до 12 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов



3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение
семестра

до 48 баллов

Написание реферата до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание эссе до 10 баллов
Решений кейс-заданий до 10 баллов
Выступление с докладом до 8 баллов

4. Выполнение  дополнительных практико-
ориентированных заданий

до 30 баллов (дополнительно)

Публикация статей до 20 баллов
Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов

5. Ответ на экзамене до 30 баллов

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению  дисциплины  «Государственное  регулирование  инновационных  процессов  в
социальной сфере» в течение 8 семестра:

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные
мероприятия;  возможность  набора  дополнительных  30  баллов  за  практико-
ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
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ты 

Этапы формирования ком-
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-3 умением 
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налоговая политика 

Тема 2.2. Денежно-

кредитная политика 

Тема 2.3. Антимонополь-

ная политика государства 
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ности 

Тема 2.5. Система под-

держки малого и среднего 

предпринимательства 

Тема 2.6. Государственное 
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информации 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

(ПК-3) 1. В 2007 г. экспорт из России машин, оборудования и транспортных 

средств составил от общего объема экспорта: 

а) 5,8 процента; 

б) 6,8 процента; 

в) 7,8 процента. 

(ПК-3)2. Позитивная экономическая наука: 

а) выносит оценочные суждения; 

б) занимается констатацией фактов; 

в) изучает сущность права и государства. 

(ПК-3)3.Нормативная экономическая наука: 

а) выносит оценочные суждения; 

б) занимается констатацией фактов; 

в) изучает сущность права и государства. 

(ПК-3)4.К направлениям экономической политики относятся (выбрать два вари-

анта): 

а) фискальная; 

б) денежная; 

в) военная. 

(ПК-3)5. К направлениям экономической политики не относится (выбрать один 

вариант): 

а) бюджетная; 

б) фискальная; 

в) военная. 

(ПК-3) 6. Государственные закупки приводят к: 

а) смещению графика совокупных расходов вверх и снижению равновесного 

ВВП; 

б) смещению графика совокупных расходов вниз и росту равновесного ВВП; 

в) смещению графика совокупных расходов вверх и росту равновесного ВВП; 

г) смещению графика совокупных расходов вниз и снижению равновесного 

ВВП.  

(ПК-3) 7. Политика протекционизма включает в себя такие меры, как (выбрать 

три пункта): 

а) установление определенных количественных ограничений на ввозимые в 

страну товары; 

б) создание наибольшего количества предприятий тяжелой промышленности; 

в) льготная система кредитования иностранных предприятий; 

г) повышенные требования к качеству ввозимой в страну продукции; 

д) увеличение во внешнеторговом балансе страны доли военной продукции; 



е) придание товарного вида изделиям своей страны с помощью средств массовой 

информации. 

(ПК-3) 8. Налоги влекут за собой: 

а) увеличение располагаемого дохода, сокращение потребительских расходов и 

сбережений, смещение графика совокупных расходов вниз и снижение равновесного 

ВВП; 

б) уменьшение располагаемого дохода, сокращение потребительских расходов и 

сбережений, смещение графика совокупных расходов вниз и снижение равновесного 

ВВП; 

в) увеличение располагаемого дохода, рост потребительских расходов и сбере-

жений, смещение графика совокупных расходов вниз и снижение равновесного ВВП; 

г) увеличение располагаемого дохода, рост потребительских расходов и сбере-

жений, смещение графика совокупных расходов вверх и снижение равновесного ВВП; 

д) увеличение располагаемого дохода, рост потребительских расходов и сбере-

жений, смещение графика совокупных расходов вверх и рост равновесного ВВП; 

е) увеличение располагаемого дохода, сокращение потребительских расходов и 

сбережений, смещение графика совокупных расходов вверх и снижение равновесного 

ВВП. 

(ПК-3) 9. Какую долю доходов бюджетной системы России составляют налого-

вые поступления: 
а) около 10 процентов; 

б) около 40 процентов; 

в) около 90 процентов. 

(ПК-3) 10. Бюджетная система Российской Федерации – это: 

а) совокупность федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации; 

б) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов; 

в) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

(ПК-3) 11. Какая форма финансовой помощи бюджету другого уровня бюджет-

ной системы Российской Федерации не имеет целевого характера: 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия. 

(ПК-3) 12. Индикативный план: 

а) носит рекомендательный, согласительный характер; 

б) обязателен для исполнителей всех уровней, которые несут ответственность за 

невыполнение плановых заданий. 

(ПК-3) 13. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основ-

ным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федера-

ции устанавливается:  

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 

в) Администрацией Президента Российской Федерации. 

(ПК-3) 14. В настоящее время функции федерального антимонопольного органа 

в России выполняет: 

а) Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и под-

держке предпринимательства; 

б) Федеральная антимонопольная служба; 



в) Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.  

(ПК-3) 15. В настоящее время в России доминирующим признается положение 

хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет: 

а) 40 процентов и более; 

б) 50 процентов и более; 

в) 60 процентов и более. 

(ПК-3) 16. Согласно Федеральному закону «О развитии малого  и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», предельная численность работающих на 

микропредприятии: 

а) 10 человек; 

б) 15 человек; 

в) 20 человек. 

(ПК-3) 17. Согласно Федеральному закону «О развитии малого  и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», предельная численность работающих на 

среднем предприятии  составляет: 

а) 100 человек; 

б) 150 человек; 

в) 250 человек. 

(ПК-3) 18. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», под субъектами малого и среднего пред-

принимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале кото-

рых доля участия РФ не превышает: 

а) 15 процентов; 

б) 25 процентов; 

в) 35 процентов. 

(ПК-3) 19. Согласно Федеральному закону «О государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства», под субъектами малого и среднего предпринима-

тельства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, не превышает: 

а) 45 процентов; 

б) 35 процентов; 

в) 25 процентов. 

(ПК-3) 20. Подзаконные нормативные правовые акты в области охраны окружа-

ющей среды принимает: 

а) Федеральная служба Российской Федерации по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды; 

б) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) Федеральная служба по надзору в сфере экологии и природопользования; 

г) Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 

Ключ к тесту: 

1) а. 2) б. 3) а. 4) а, б. 5) в. 6) а. 7) а, г, е. 8) в. 9) в. 10) в. 11) а. 12) а. 13) а. 14) б. 15) 

б. 16) б. 17) в. 18) б. 19) в. 20) г. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 21 балл: 

оценка 5 баллов («отлично») - 19-21 балл; 

оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 12-15 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 21 балл; 

19 тестовых заданий – 20 баллов; 

18 тестовых заданий – 19 баллов; 

17 тестовых заданий – 18 баллов; 

16 тестовых заданий – 17 баллов; 

15 тестовых заданий – 16 баллов; 

14 тестовых заданий – 15 баллов; 

13 тестовых заданий – 14 баллов; 

12 тестовых заданий – 13 баллов; 

11 тестовых заданий – 12 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Бюджетно-налоговая политика. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: бюджетные доходы, бюджетные расходы, налог, сбор, дефицит бюдже-

та, профицит бюджета, налоговая ставка, налоговая льгота, эффект Лаффера, финансо-

вые органы 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 бал-

ла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов собеседования. 

Тема «Бюджетно-налоговая политика». 

1. Каковы основные инструменты фискальной политик? 

2. Проведите разграничение дискреционной и автоматической фискальной поли-

тики, а также фискальной политики, ориентированной на совокупный спрос и совокуп-

ное предложение. 

3. Какие факторы ограничивают возможность опоры фискальной политики госу-

дарства исключительно на встроенные стабилизаторы и требуют использования в ней 

также дискреционных регуляторов? 

Тема «Денежно-кредитная политика». 

1. Каковы основные цели денежно-кредитной политики? 

2. Каковы основные функции центрального банка? 

3. Каковы основные инструменты и методы денежно-кредитной политики цен-

трального банка? 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстриро-

вать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональ-

ной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа харак-

терен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 бал-

ла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа харак-

терен аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо под-

менить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту соб-

ственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Оценка регулирующего воздействия и модернизация государственного ре-

гулирования хозяйственной системы. 

2. Государственный бюджет как основное средство регулирования эконо-

мики. 

3. О понимании методов административно-правового регулирования эконо-

мики. 

4. Сценарии экономического развития России. 

5. Функции налогов и налоговые льготы. 

6. Проблемы экономической эффективности государственного сектора. 

7. Актуальные проблемы развития России. 

8. О понятии и оценке налогового бремени. 

9. Налоги для малого бизнеса. 

10. Курс рубля: в поисках оптимума. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 



- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различ-

ного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие и необходимость государственного регулирования экономики. 

2. Инвестиции: понятие и классификация. 

3. Государственное финансирование инвестиций. 

4. Основные направления государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности. 

5. Антимонопольные органы Российской Федерации: формирование и эволюция. 

6. Основные направления деятельности антимонопольных органов. 

7. Понятие и виды естественных монополий. 

8. Государственное регулирование охраны окружающей среды. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия те-

мы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамот-

ность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример кейса. 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по субъекту федерации по-

ступила жалоба ООО «Торговый дом» на действия Арбитражного управляющего Ива-

нова Ивана Ивановича при проведении торгов путем заключения прямого договора 

купли-продажи имущества (прав требования). Согласно доводам Заявителя, Организа-

тор торгов в нарушение пункта 3 статьи 111 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» провел торги не в электронной форме, а пу-

тем заключения прямого договора. На основании изложенного, Заявитель просит про-

вести проверку и обязать Организатора торгов устранить выявленные нарушения. Ор-

ганизатор торгов просил отказать в удовлетворении жалобы Заявителя, указывая на 

правомерность действий Арбитражного управляющего Иванова Ивана Ивановича при 

проведении аукциона. Представил документы согласно уведомлению УФАС России. 



Ивановым И.И. на сайте https://bankrot.fedresurs.ru (ЕФРСБ) размещено сообщение 

№ по продаже имущества посредством заключения прямых договоров купли-продажи 

права требования задолженности в размере 1 128 600,36 руб. с ООО «Строительство 

трубопроводов», ИНН , возникшее на основании решения Арбитражного суда субъекта 

федерации по делу № . Арбитражным управляющим выступил Иванов Иван Иванович. 

Порядок продажи имущества установлен пунктами 3-9 статьи 110 и пунктом 3 статьи 

111 Закона о банкротстве. 

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 139 Закона о банкротстве в течение одно-

го месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или оценки иму-

щества должника (далее в настоящей статье - имущество должника) в случае, если та-

кая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управляющий 

представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения свои 

предложения о порядке продажи имущества должника, включающие в себя сведения 

составе имущества, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об 

условиях конкурса (в случае если продажа имущества в соответствии с Законодатель-

ством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме 

представления предложений о цене имущества, о начальной цене его продажи, о сред-

ствах массовой информации и сайтах в сети «Интернет», где предлагается соответ-

ственно опубликовать и разместить сообщение о продаже имущества, о сроках опубли-

кования и размещения указанного сообщения. 

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управ-

ляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже 

имущества, представленные предложения не утверждены собранием кредиторов или 

комитетом кредиторов, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный 

суд с ходатайством об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества 

должника. 

Арбитражным управляющим была оспорена сделка должника с ООО «Строитель-

ство трубопроводов» и взыскана задолженность в результате которой у должника обра-

зовалась дебиторская задолженность (решение Арбитражного суда субъекта федерации 

по делу № . 

Исполнительный лист на принудительное исполнение был предъявлен в подраз-

деление Управления ФССП России, однако требования исполнительного документа не 

были исполнены. 

Для оценки рыночной стоимости имущества ООО «Спецстрой» право требования 

задолженности в размере 1128600,36 рублей с ООО «Строительство трубопроводов» 

конкурсным управляющим был привлечен оценщик, рыночная стоимость имуществен-

ного права составила 87900 рублей. 

В соответствии с частью 5 статьи 139 Закона о банкротстве имущество должника, 

балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия кон-

курсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, продается в порядке, 

установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

В целях минимизации расходов на организацию и проведение торгов по продаже 

имущественного права было реализовано право требования ООО «Спецстрой» посред-

ствам заключения прямого договора с покупателем. 

Общим собранием кредиторов (84,02 % от общего числа голосов) принято реше-

ние о продаже имущественного права посредством заключения прямого договора. 

Вопросы для решения: 

Усматриваются ли нарушения порядка организации и проведения торгов в рас-

сматриваемых действиях арбитражного управляющего? 



Должна ли, если должна, то на основании чего указанная жалоба быть принята к 

рассмотрению? 

Какой субъект должен принимать решение по данному делу? 

Какое решение должен принять указанный субъект? 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содер-

жит ряд процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос 

 или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную 

ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 баллов. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание контрольной работы по дисциплине 

«Государственное регулирование экономики». 

1. Роль государства в экономических системах разных типов. 

2. Государство в экономике переходного типа. 

3. Цели и принципы государственного регулирования экономики. 

4. Экономическая сущность, принципы и основные направления государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности. 

5. Государственное регулирование предпринимательства в России на современном 

этапе.  

6. Социально-экономическое программирование. 

7. Индикативное планирование социально-экономического развития. 

8. Россия в условиях глобализации мировой экономики. 

9. Национальные интересы как объективное условие экономического развития. 

10. Экономическая политика и стратегия экономической безопасности. 

11. Основные направления социальной политики. 

12. Государственное регулирование заработной платы. 

13. Проблемы функционирования и перспективы развития пенсионной системы России. 

14. Государственное регулирование занятости населения. 

15. Цели и задачи научно-технической политики России. 

16. Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной политики госу-

дарства. 

17. Промышленная политика Российской Федерации: приоритеты и проблемы реализа-

ции. 

18. Роль кластерной политики в инновационном развитии экономики.  

19. Основные методы монополизации товарных рынков и способы противодействия им. 



20. Антимонопольная деятельность государства в России. 

21. Государственное регулирование агропромышленного комплекса. 

22. Валютная политика. 

Требования к написанию контрольной работы 

Рекомендуемый объем контрольной работы должен составлять не менее 25 и не 

более 30 страниц машинописного текста. 

Контрольная работа выполняется на одной стороне листа бумаги белого цвета 

формата А4 (210х297 мм). Основным способом выполнения подлинника контрольной 

работы является компьютерный набор с использованием печатающих и графических 

устройств вывода. 

Цвет текста – черный, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль 

14), шрифт Times New Roman, полужирный шрифт не применяется, расстояние между 

строк – 1,5 интервал, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1,25 см. 

Размер полей: справа – не менее 10 мм, слева – не менее 30 мм, сверху и снизу – не ме-

нее 20 мм. 

Нумерация страниц – снизу посередине. Титульный лист не нумеруется, содержа-

ние начинается со 2-ой странице. 

Повреждения листов, помарки и следы удаленного прежнего текста (графика) не 

допускаются. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за контрольную работу 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите контрольной работы: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требова-

ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 

10 баллов; 

- основные требования к контрольной работе и ее защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем работы; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к работе. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании контрольной 

работы или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

- тема работы не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

– 0 баллов. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

Обучающийся знает: базовую терминологию, относящуюся к методам государ-

ственного регулирования экономики; 

1. Необходимость государственного регулирования экономики. 

2. Объекты и цели государственного регулирования экономики. 

3. Кластер в экономике как объект государственного регулирования. 

4. Отраслевой и территориальный подходы к объектам государственного 

регулирования экономики. 

5. Инструментарий государственного регулирования экономики. 

6. Административные методы государственного регулирования экономики. 

7. Экономические методы государственного регулирования хозяйственной 

системы. 

8. Зарождение и развитие экономики индустриального типа. 

9. Переход от индустриальной к постиндустриальной экономике. 

10. Трансформация административно-плановой экономической системы в 

рыночную. 

11. Современное состояние российской экономики как объекта государ-

ственного регулирования. 

12. Основные тенденции развития российской экономики. 

13. Перспективы развития российской экономики. 

14. Научные основы прогнозирования. 

15. Основные этапы разработки прогноза социально-экономического разви-

тия Российской Федерации.  

16. Социально-экономическое программирование. 

17. Стратегическое и индикативное планирование. 

18. Функции и полномочия Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации. 

19. Государственный бюджет, его роль в регулировании экономики. 

20. Налоговая система как инструмент государственной экономической по-

литики. 

21. Основные направления налоговой политики Российской Федерации. 

22. Функции и полномочия Министерства финансов Российской Федерации. 

23. Цели и эффективность денежно-кредитной политики. 

24. Центральный банк как субъект эмиссионной и денежно-кредитной поли-

тики. 

25. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка 

России. 

26. Понятие, цели и типы антимонопольной политики. 

27. Антимонопольное регулирование экономики в России. 



28. Функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы Россий-

ской Федерации. 

29. Инвестиции как объект государственного регулирования. 

30. Основные направления государственного регулирования инвестиций. 

31. Государственное финансирование инвестиций. 

32. Инновации как объект государственного регулирования. 

33. Политика государства в области инноваций. 

34. Функции и полномочия Министерства промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации. 

35. Малое и среднее предпринимательство как объект государственного ре-

гулирования. 

36. Система государственного регулирования малого и среднего предприни-

мательства. 

37. Агропромышленный комплекс как объект государственного регулирова-

ния. 

38. Состояние агропромышленного комплекса Российской Федерации на со-

временном этапе. 

39. Государственное регулирование агропромышленного комплекса. 

40. Функции и полномочия Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

41. Необходимость государственного регулирования охраны окружающей 

среды. 

42. Инструменты государственного регулирования в области охраны окру-

жающей среды. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

Обучающийся умеет: применять основные экономические методы для управ-

ления государственным имуществом, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных активов 

Задание 1. Министерство финансов с целью финансовой поддержки бизнеса 

планирует вывести из состава объектов налогообложения налогом на имущество орга-

низаций движимое имущество. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какую выгоду получит предпринимательский сектор от введения данной меры? 

Приведите пример расчета. 

2. Какие потери может понести бюджетная система на примере одного из регионов? 

Приведите пример расчета. 

Задание 2. Вы – сотрудник Министерства экономического развития определен-

ного региона. В регионе наблюдается снижение прибыльности малого и среднего пред-

принимательства, предприятия чаще закрываются, снижается динамика открытия но-

вых хозяйствующих субъектов. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы возможные причины происходящего с малым и средним предприни-

мательством? Приведите пример расчета. 

2. Какие возможности, в том числе финансового характера, имеются у регио-

нальных органов государственной власти для оказания поддержки малому и среднему 

бизнесу? Приведите пример расчета. 

Обучающийся владеет: навыками оценивания различных экономических явле-

ний и процессов, происходящих в обществе 



Задание 1. В населенном пункте открылось предприятие по переработке произ-

водственных отходов.  

1) К каким внешним эффектам может привести открытие данного предприятия? 

2) Как минимизировать возможные отрицательные последствия работы пред-

приятия для населения? 

Задание 2. На подведомственной Министерству финансов территории снижают-

ся суммы поступлений от налогов. Министерство планирует повышение целого ряда 

налоговых ставок, чтобы суммы поступлений увеличились. 

1) К какому эффекту это может привести? 

2) Назовите способы увеличить собираемость налогов. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  (код и наименование направления 

подготовки)   

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа))   

 

Государственное регулирование экономики 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Необходимость государственного регулирования экономики. 

2. Министерство финансов с целью финансовой поддержки бизнеса планирует вывести из со-

става объектов налогообложения налогом на имущество организаций движимое имущество. От-

ветьте на следующие вопросы: 

1. Какую выгоду получит предпринимательский сектор от введения данной меры? Приведите 

пример расчета. 

2. Какие потери может понести бюджетная система на примере одного из регионов? Приведите 

пример расчета. 

3. В населенном пункте открылось предприятие по переработке производственных отходов.  

1) К каким внешним эффектам может привести открытие данного предприятия? 

2) Как минимизировать возможные отрицательные последствия работы предприятия для 

населения? 

 

  

Составитель                                ___________________________                                     Исупов А.М.  

Заведующий кафедрой              ___________________________       д.и.н., проф. Мартышкин С.А.   

 

                                                                                                                «__»__________________20__г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог пока-

зать прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоя-

тельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей програм-

мой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 



помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из чис-

ла предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фак-

тического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

  ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание магистрантом курсовой работы по 

дисциплине «Государственное регулирование экономики».  

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Проблемы государственного регулирования агропромышленного комплекса 

2. Проблемы антимонопольной политики 

3. Проблемы государственного регулирования малого и среднего предпринима-

тельства 

4. Провалы рынка и провалы государства 

5. Проблемы государственного регулирования рекламной деятельности 

6. Проблемы бюджетной политики 

7. Проблемы денежно-кредитной политики 

8. Проблемы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

9. Экономическое значение налогов и их классификация 

10. Роль федеральных налогов и сборов в формировании доходов федерального 

бюджета 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее реше-

ния на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1-2 

15-20 

5-7 

 

5-7 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Диагностика системы управления персоналом 

Анализ состояния проблемы в области управления персоналом на исследуемом объ-

екте 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 

Глава 3 

3.1 

Практические рекомендации решения проблемы 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на ис-

8-15 

5-7 



 

3.2 

следуемом объекте 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических рекомен-

даций на исследуемом объекте 

 

 

5-8 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 47-67 

 



Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
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н

о
 

Х
о
р
о
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о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и
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л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ПК-3 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, науч-

но-исследовательской и прак-

тической проработки пробле-

мы 

ПК-3 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по совершен-

ствованию деятельности ис-

следуемой организации, оцен-

ка эффективности рекоменда-

ций 

ПК-3 

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 

ПК-3 
0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предло-

жений и рекомендаций 

ПК-3 

0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ПК-3 

0,15 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсо-

вой работы выполняется с использованием формулы: 

 

, 

 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планиру-

емые об-

разова-

тельные 

результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

Знает: базо-

вую термино-

логию, отно-

сящуюся к 

методам гос-

ударственно-

го регулиро-

вания эконо-

мики 

Отсутствие 

знания базо-

вой термино-

логии, отно-

сящейся к ме-

тодам госу-

дарственного 

регулирова-

ния экономи-

ки 

 

Фрагментар-

ное знание 

базовой тер-

минологии, 

относящейся 

к методам 

государ-

ственного ре-

гулирования 

экономики 

 

Неполное 

знание базо-

вой термино-

логии, отно-

сящейся к ме-

тодам госу-

дарственного 

регулирова-

ния экономи-

ки 

В целом 

сформиро-

вавшееся 

знание базо-

вой термино-

логии, отно-

сящейся к ме-

тодам госу-

дарственного 

регулирова-

ния экономи-

ки 

Сформиро-

вавшееся 

знание базо-

вой термино-

логии, отно-

сящейся к ме-

тодам госу-

дарственного 

регулирова-

ния экономи-

ки 

Умеет: при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государ-

ственным 

имуществом, 

принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государ-

ственных ак-

тивов 

Отсутствие 

умения при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государ-

ственным 

имуществом, 

принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государ-

ственных ак-

тивов 

Фрагментар-

ное умение 

применять 

основные 

экономиче-

ские методы 

для управле-

ния государ-

ственным 

имуществом, 

принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государ-

ственных ак-

тивов 

Неполное 

умение при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государ-

ственным 

имуществом, 

принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государ-

ственных ак-

тивов 

В целом 

сформиро-

вавшееся 

умение при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государ-

ственным 

имуществом, 

принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государ-

ственных ак-

тивов 

Сформиро-

вавшееся 

умение при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государ-

ственным 

имуществом, 

принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государ-

ственных ак-

тивов 

Владеет: 

навыками 

оценивания 

Отсутствие 

навыков оце-

нивания раз-

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

Неполное 

владение 

навыками 

В целом 

сформиро-

вавшееся 

Сформиро-

вавшееся 

владение 



различных 

экономиче-

ских явлений 

и процессов, 

происходя-

щих в обще-

стве 

личных эко-

номических 

явлений и 

процессов, 

происходя-

щих в обще-

стве 

оценивания 

различных 

экономиче-

ских явлений 

и процессов, 

происходя-

щих в обще-

стве 

 

оценивания 

различных 

экономиче-

ских явлений 

и процессов, 

происходя-

щих в обще-

стве 

 

владение 

навыками 

оценивания 

различных 

экономиче-

ских явлений 

и процессов, 

происходя-

щих в обще-

стве 

навыками 

оценивания 

различных 

экономиче-

ских явлений 

и процессов, 

происходя-

щих в обще-

стве 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рей-

тинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сфор-

мированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительны-

ми пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сфор-

мированы. Есть существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрыва-

емой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдель-

ных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время заня-

тий (конспектирование дополнительной и специ-

альной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 9 баллов  



2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 21 балла 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

Собеседование по тематике до 10 баллов 

Обзор научных статей до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнитель-

но) 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-

чению дисциплины «Государственное регулирование экономики» в течение 8 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального управ-

ления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
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п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
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во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

знать: принципы 

реализации 

проектов 

государственно-

частного 

партнерства (ГЧП) 

и факторы 

мотивации органов 

государственной 

власти и частных 

партнеров при 

создании проектов 

ГЧП и МЧП; 

уметь: планировать 

деятельность 

органов управления 

на всех уровнях 

власти; оценивать 

результативность и 

эффективность 

предлагаемых 

социальной сферы, 

используя 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач по социально-

экономическому 

развитию; 

владеть: методикой 

анализа 

экономической 

системы и 

социальной сферы 

территории для 

принятия 

управленческих 

решений в целях 

социально-

экономического 

развития  

Тема 1 

Теоретический 

анализ 

государственно-

частного и 

муниципально-

частного 

партнерства 

Тема 2 Генезис и 

история 

развития 

государственно-

частного и 

муниципально-

частного 

партнерства 

Тема 3 Цели 

создания 

государственно-

частного и 

муниципально-

частного 

партнерства и 

базовые 

принципы его 

организации. 

Место 

государственно-

частного и 

муниципально-

частного 

партнерства в 

системе 

транзакций 

социальной 

сферы и 

экономической 

системы. 

Тема 4 Условия 

формирования, 

формы 

организации 

государственно-

частного и 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие, устный 

опрос по 

тематике, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

эссе, 

тематика 

докладов,  

участие в 

конференци

и 

вопросы к 

экзамену 



муниципально-

частного 

партнерства в 

социальной 

сфере 

Тема 5 

Мотивация 

включения в 

проекты 

государственно-

частного и 

муниципально-

частного 

партнерства и 

базовые 

принципы его 

организации 

Тема 6 

Российская и 

зарубежная 

практика 

основных 

проектов и 

приоритетные 

направления 

государственно-

частного и 

муниципально-

частного 

партнерства в 

социальной 

сфере 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Структура целей создания государственно-частного партнерства с позиций общества и 

государства представляет собой следующую последовательность: 

а) Социальная цель – Финансовая цель – Экономическая цель 

б) Финансовая цель – Экономическая цель – Социальная цель 

в) Экономическая цель – Финансовая цель – Социальная цель 

 

2. Найдите пункты, не являющиеся характеристиками экономической системы: 

а) Свободный обмен 

б) Равенство 

в) Равноправие 

г) Принуждение 

д) Добровольность 

е) Распределение 

 

3. Выберите определения, относящиеся к понятию «социальная сфера»: 



а) совокупность деятельностей, обеспечивающая, во-первых, реализацию гражданами 

их прав, гарантированных Конституцией РФ, не связанных с осуществлением в 

данный момент трудовой или предпринимательской деятельности 

б) совокупность деятельностей, осуществляемых на данной территории с целью 

создания добавленной стоимости 

в) воспроизводство социальных отношений – трансляцию культуры и, в том числе, 

охрану культурных ценностей 

 

4. Выберите верное утверждение: 

а) объем прав лица, представляющего частный капитал, при организации 

государственно-частного партнерства в социальной сфере существенно уже, чем в 

экономической системе, так как исполнитель, не являясь самостоятельным 

субъектом социальной сферы, ограничен в принятии решений и выборе способа 

действия, принудительно устанавливаемых государством 

б) объем прав лица, представляющего частный капитал, при организации 

государственно-частного партнерства в социальной сфере существенно шире, чем 

в экономической системе, так как исполнитель, не ограничен в принятии решений 

и выборе способа действия, и к тому же пользуется поддержкой со стороны 

государства 

в) объемы прав лица, представляющего частный капитал, при организации 

государственно-частного партнерства в социальной сфере и в экономической 

системе равны 

 

5. При организации государственно-частного партнерства в социальной сфере частный 

партнер выступает в роли: 

а) субъекта социальной сферы 

б) объекта социальной сферы 

в) исполнителя/соисполнителя процедур социальной сферы 

 

 

6. Модель ГЧП, согласно которой частный партнер получает правомочие не только 

пользования, но и владения объектом в течение срока действия соглашения, после чего он 

передается публичной власти – это модель: 

ж) BOT 

з) BOOT 

и) BTO 

к) BOO 

л) BOMT 

м) DBOOT 

 

7. Если объект ГЧП передается государству сразу по завершению строительства, а затем 

он поступает в пользование частного партнера, но без перехода к нему права владения, то 

это модель: 

а) BOT 

б) BOOT 

в) BTO 

г) BOO 

д) BOMT 

е) DBOOT 

 

8. Из приведенного ниже списка выберите те признаки, которые отличают ГЧП от других 

форм взаимоотношений государства и частного бизнеса: 



а) определенные, часто длительные сроки действия соглашений о партнерстве (от 10-

15 до 20 лет и более); 

б) финансирование проектов за счет частных инвестиций, дополненных 

государственными финансовыми ресурсами, или же совместное инвестирование 

нескольких участников; 

в) разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих 

договоренностей сторон; 

г) взятие бизнесом на себя дополнительных социальных обязательств и 

формирование социального отчета компании. 

 

9. Концессия – это: 

а) договор долгосрочной аренды, объектами которой являются производственные 

активы 

б) сдачи земли, помещения или других активов во временное пользование 

в) договор о передаче в эксплуатацию иностранному государству, компании или 

отдельному лицу на определенный срок природных ресурсов, предприятий и 

других хозяйственных объектов, принадлежащих государству. 

г) форма государственно-частного партнёрства, вовлечение частного сектора в 

эффективное управление государственной собственностью или в оказание услуг, 

обычно оказываемых  государством, на взаимовыгодных условиях. 

 

10. Лизинг – это: 

а) договор долгосрочной аренды, объектами которой являются производственные 

активы 

б) сдачи земли, помещения или других активов во временное пользование 

в) договор о передаче в эксплуатацию иностранному государству, компании или 

отдельному лицу на определенный срок природных ресурсов, предприятий и 

других хозяйственных объектов, принадлежащих государству. 

 

11. Свободный обмен является базовым процессом, обеспечивающим функционирование 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства в: 

а) социальной сфере 

б) экономической системе 

в) в обеих сферах 

г) ни в одной из указанных сфер 

 

12. Распределение является базовым процессом, обеспечивающим функционирование 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства в: 

а) социальной сфере 

б) экономической системе 

в) в обеих сферах 

г) ни в одной из указанных сфер 

 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ 

1.  б 

2.  б, г, е 

3.  а, в 

4.  а 

5.  в 

6.  б 

7.  в 

8.  а, б 



9.  г 

10.  a 

11.  б 

12.  а 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Государственно-частное и муниципально-частное партнерство 

в контексте социально-экономического развития территории. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: проект государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, 

публичный партнер, частный партнер, концессия, концессионер, концедент, общественная 

инфраструктура, оператор, качество жизни, цель государственно-частного партнерства, 

экономическая система территории, социальная сфера территории, государственно-

частное партнерство (муниципально-частное партнерство) в экономической системе, 

государственно-частное партнерство (муниципально-частное партнерство) в социальной 

сфере, техническое обслуживание объекта соглашения о ГЧП. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА. 



Тема «Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере государственно-

частного партнерства в России и Самарской области». 

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

государственно-частного партнерств в Российской Федерации и на региональном уровне 

(на примере Самарской области). 

2. Назовите обязательные элементы соглашения о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве. 

3. Дайте пример того, как распределяются функции публичного и частного 

партнера в рамках  проекта государственно-частного (муниципально-частного) 

партнерства. 

Тема «Классификация форм государственно-частного партнерства». 

1. Назовите модели и формы государственно-частного партнерства. 

2. Объясните основания, по которым можно классифицировать формы 

государственно-частного партнерства.  

3. Выделите преимущества и недостатки базовых моделей и форм государственно-

частного партнерства. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за устный опрос 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА. 

Практическое занятие 1 

С использованием лекционного и дополнительного материала перечислите 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере государственно-частного 

партнерств в России и Самарской области. 

Практическое задание 2 

С использованием лекционного и дополнительного материала выделите 

преимущества и недостатки базовых моделей и форм государственно-частного 

партнерства. 

Практическое занятие 3  

Дайте предложения по разработке мониторинга рисков в проектах государственно-

частного и муниципально-частного партнерства в социальной сфере. 

 



Практическое занятие 4 

Проведите анализ специфики эволюции различных форм государственно-частного 

и муниципально-частного партнерства в социальной сфере как фактора социально-

экономического развития в развитых и развивающихся странах. 

 

Кейс «Развите государственно-частного партнерства в России и за рубежом» 

Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики 

является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. 

Характер этого взаимодействия, методы и конкретные формы могут существенно 

различаться в зависимости от зрелости и национальных особенностей рыночных 

отношений. При этом государство никогда не бывает свободным от выполнения своих 

ответственных функций, связанных с национальными интересами, повышением качества 

жизни населения, а бизнес, в свою очередь, всегда остается источником и двигателем 

развития и приращения общественного богатства. 

В последнее время во всем мире происходят значительные институциональные 

изменения в отраслях, которые раньше всегда находились в государственной 

собственности и государственном управлении: электроэнергетике, автодорожном, 

железнодорожном, коммунальном хозяйствах, магистральном трубопроводном 

транспорте, портах, аэропортах, здравоохранении, образовании, физкультуре и спорте и 

т.д. Правительства передают во временное долго-и среднесрочное пользование бизнесу 

объекты этих отраслей, оставляя за собой право регулирования и контроля за их 

деятельностью. 

С одной стороны, предприятия инфраструктурных отраслей, в первую очередь их 

сетевые, монопольные сегменты – не могут быть приватизированы в виду стратегической, 

экономической и социально-политической значимости объектов инфраструктуры. Но с 

другой стороны, в государственном бюджете нет достаточного объема средств, 

позволяющих обеспечивать в них простое и расширенное воспроизводство. Для того 

чтобы разрешить это противоречие, в хозяйственной практике за рубежом, а с недавних 

пор и в России используется концепция государственно-частного партнерства (ГЧП), 

представляющая собой институциональный и организационный альянс между 

государством (муниципалитетом) и бизнесом в целях реализации национальных и 

международных, масштабных и локальных, но всегда общественно-значимых проектов в 

широком спектре сфер деятельности. Как правило, каждый такой альянс является 

временным, поскольку создается на определенный срок в целях осуществления 

конкретного проекта и прекращает свое существование после его реализации. 

Мировой опыт демонстрирует успешность использования механизма ГЧП прежде 

всего для создания новой и поддержания существующей инфраструктуры общественного 

сектора.   

Проблематика государственно-частного и муниципально-частного партнерства 

является на сегодня одной из самых популярных в России, о ней много говорят на разных 

уровнях государственной власти. 

Это явление постепенно оформляется как самостоятельный институт. В ряде 

министерств и ведомств созданы специальные советы по вопросам ГЧП. При комитете 

Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству действует 

экспертный совет по законодательству в этой сфере. Во Внешэкономбанке и 

Международном фонде технологий и инвестиций имеются центры ГЧП. Появляется 

множество юридических и консалтинговых фирм, оказывающих услуги при заключении 

договоров о таком партнерстве. 

В России актуализируются не только задачи внедрения и развития механизмов ГЧП 

и их правового обеспечения, что уже заявлялось в качестве приоритетных задач 

руководителями государства, но и задача создания моделей (и методик) фиксации и 

замера результатов и оценки эффективности государственно-частного партнерства, в 



частности, оценки эффективности структуры капитала в проектах ГЧП, выработки и 

внедрения механизмов предупреждения некоторых негативных моментов, с которыми 

сталкивались зарубежные государства при реализации схем ГЧП и МЧП. 

Актуальность исследования определяется сегодняшними дискуссиями относительно 

направлений экономического развития страны. Результатом признания высокой важности 

развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства является 

принятие федерального закона №224-ФЗ от 13 июля 2015 года «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

  

Задания к кейсу:  

1) проведите анализ рынка государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства в России;  

2) разработайте проект государственно-частного и/или муниципально-частного 

партнесртва в социальной сфере на основе базовых моделей ГЧП (МЧП);  

3) разработайте проект государственно-частного и/или муниципально-частного 

партнерства в социальной сфере на основе базовых моделей ГЧП (МЧП), применяемых в 

зарубежных странах; 

4) проанализируйте потенциально возможные риски предложенного Вами проекта 

ГЧП (МЧП);  

5) разработайте систему мониторинга рисков в проектах государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 5 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ЭССЕ: 

1. Участники государственно-частного партнерства. Особенности статуса. 

2. Информационно-аналитическое обеспечение государственно-частного 

партнерства. 

3. Прямые финансовые меры поддержки функционирования государственно-

частного партнерства. 

4. Нефинансовые формы поддержки функционирования государственно-частного 

партнерства. 

5. Специальные режимы и формы государственно-частного партнерства: особая 

экономическая зона, бизнес-инкубатор, технопарк. 



6. Характеристика отраслей экономики, в которых применяются формы 

государственно-частного партнерства 

7. Характеристика деятельности отраслевых объединений предпринимателей и ее 

государственной поддержки. 

8. Организация деятельности органов государственного управления в сфере 

обеспечения государственно-частного партнерства. 

9. Финансово-кредитный механизм государственно-частного партнерства. 

10. Влияние государственно-частного партнерства на конкурентную среду. 

11. Государственная поддержка, ограничение и сопровождение направлений 

государственно-частного партнерства. 

12. Информационная и консультационная поддержка проектов в сфере 

государственно-частного партнерства. 

13. Специфика государственно-частного партнерства на федеральном, 

региональном и местном уровне. 

14. Мировой опыт применения механизмов государственно-частного партнерства. 

15. Актуальные проблемы развития государственно-частного партнерства в России. 

16. Проекты государственно-частного партнерства с точки зрения теории 

контрактов. 

17. Этапы развития государственно-частного партнерства. 

18. Типология рисков проекта государственно-частного партнерства. 

19. Риски частного партнера в проекте и способы их минимизации. 

20. Системы минимизации и разрешения возможных конфликтов при 

государственно-частного партнерстве. 

21. Инструменты финансирования проекта государственно-частного партнерства. 

22. Тарифная политика государства как инструмент управления проектом. 

23. Направления совершенствования текущей правовой базы проектов 

государственно-частного партнерства в России. 

24. Условия компонентной полноты контрактов государственно-частного 

партнерства. 

25. Инструменты государства по управлению реализацией проекта государственно-

частного партнерства. 

26. Система показателей результативности проекта государственно-частного 

партнерства. 

27. Компоненты системы управления реализацией проекта государственно-

частного партнерства. 

28. Распределение полномочий по реализации государственно-частного 

партнерства между различными уровнями власти. 

29. Распределение обязанностей частного и государственного партнера на 

предпроектной и постпроектной стадиях. 

30. Распределение обязанностей частного и государственного партнера на этапе 

реализации проекта. 

31. Механизмы государственно-частного партнерства в области транспорта. 

32. Механизмы государственно-частного партнерства в области жилищно-

коммунального хозяйства. 

33. Механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

 

Методические указания по выполнению эссе. 

Эссе – это краткий доклад на определенную тему в форме сжатого изложения 

книги, статьи, исследования. Написание и защита эссе осуществляется в целях 

приобретения профессиональных компетенций, развития у него умения и навыков 

самостоятельного научного поиска, изучения литературы по выбранной теме. Эссе 

помогает проводить сравнительный анализ различных точек зрения на решение проблем. 



Кроме того, оно помогает глубже вникнуть в наиболее сложные проблемы данной 

дисциплины, профессионально излагать свои мысли, правильно оформлять свои выводы и 

рекомендации по решению исследуемых проблем. Публичная защита эссе способствует 

формированию правовой культуры, развитию его умений и навыков профессиональной 

коммуникации в социуме.  

Введение объясняет, почему выбрана именно эта тема, почему обучающийся 

считает её актуальной. Введение отражает основные направления проведенной 

исследовательской работы, помогает читателю лучше вникнуть в изложение темы. 

Основная часть эссе содержит практические результаты, к которым обучающийся 

пришел в ходе исследования темы. К результатам можно отнести как самостоятельные 

находки автора эссе, так и подтверждение гипотез, выдвинутых другими учеными и 

практическими работниками государственный и частных предприятий, государственными 

служащими. Эта часть эссе может быть моноблоком или разбита на параграфы и разделы. 

Заключение эссе содержит основные выводы и рекомендации по решению научных и 

практических проблем. Эссе должно отвечать требованиям читабельности, 

последовательности и логичности. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Определение понятий «государственно-частное партнерство» и «муниципально-

частное партнерство».  

2. Формы государственно-частного партнерства. 

3. Институциональные основы формирования и функционирования проектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

4. Нормативно-правовые основы формирования и функционирования проектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

5. Классификация форм государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства. 

6. Проблемы реализации и приоритетные направления государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства в экономической системе и социальной сфере 

территории. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Разработка проекта государственно-частного (муниципально-частного) 

партнерства в экономической системе и/или социальной сфере территории (региона, 

муниципального образования). 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 



участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Обучающийся знает: принципы реализации проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) и факторы мотивации органов государственной власти и частных 

партнеров при создании проектов ГЧП и МЧП 

1. Цели создания государственно-частного и муниципально-частного партнерства и 

базовые принципы его организации. 

2. Место государственно-частного партнерства в системе транзакций социальной 

сферы и экономической системы 

3. Позиционная структура и возможные формы организации государственно-частного 

партнерства в социальной сфере  

4. Потенциальные проблемы формирования и функционирования государственно-

частных партнерств в социальной сфере 

5. Реформирование отношений по управлению акционерным и долевым 

государственным (муниципальным) имуществом 

6. Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном 

развитии (на примере Самарской области) 

7. Правовое регулирование государственного (муниципального) заказа 

8. Основные процедуры размещения государственного (муниципального) заказа 

9. Система контроля и виды ответственности в области размещения государственного 

(муниципального) заказа 

10. Процесс организации проекта государственно-частного партнерства. Участники 

проекта 

11. Роль органов государственного (муниципального) управления в реализации 

проектов государственно-частного партнерства. Гарантии государства 

12. Понятие и виды рисков в государственно-частном партнерстве. Риски государства и 

бизнеса 

13. Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта  

14. Государственно-частное партнерство в добывающей отрасли экономики 

15. Государственно (муниципально)-частное партнерство в сфере ЖКХ 

16. Государственно-частное партнерство в малом бизнесе 

17. Особенности реализации проектов ГЧП и МЧП в сфере образования 

18. Особенности реализации проектов ГЧП и МЧП в сфере здравоохранения 

19. Особенности реализации проектов ГЧП и МЧП в сфере науки  

20. Особенности реализации проектов ГЧП и МЧП в сфере культуры 

21. Особенности реализации проектов ГЧП и МЧП в сфере физкультуры и спорта 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 



власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Обучающийся умеет: планировать деятельность органов управления на всех 

уровнях власти; оценивать результативность и эффективность предлагаемых социальной 

сферы, используя современные информационно-коммуникационные технологии для 

решения управленческих задач по социально-экономическому развитию 

Задание 1. Оцените действующую систему мониторинга рисков в проектах ГЧП в 

сфере инноваций, реализуемых в России и Самарской области.  

Задание 2. Проведите анализ применения концессионного соглашения в рамках 

реализации проектов по созданию особых экономических зон. 

Обучающийся владеет: методикой анализа экономической системы и социальной 

сферы территории для принятия управленческих решений в целях социально-

экономического развития 

Задание 1. Выделите проблемы развития государственно-частного партнерства в 

регионах РФ (выбор регионов определяется по следующему основанию: нужно выбрать 

для анализа не менее трёх регионов из различных экономических районов России). 

Задание 2. Проанализируйте потенциально возможные риски и эффективность 

выбранного проекта государственно-частного партнерства. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Система государственного и муниципального управления  

(профиль (программа)) 

 

Государственно-частное партнерство как инструмент 

социально-экономического развития территории   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
1. Понятия государственно-частного партнерства в экономической системе и социальной сфере. 

 
2. Проведите анализ применения концессионного соглашения в рамках реализации проектов по 

созданию особых экономических зон.  
 

3 Выделите проблемы развития государственно-частного партнерства в регионах РФ (выбор 

регионов определяется по следующему основанию: нужно выбрать для анализа не менее трёх 

регионов из различных экономических районов России).  
Составитель  ________________________ Прохоров Д.В. 

 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 
 

  «__»__________________20__г 
 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ЗНАТЬ: 

принципы 

реализации 

проектов 

государственно-

частного 

партнерства 

(ГЧП) и факторы 

мотивации 

органов 

государственной 

власти и частных 

партнеров при 

создании 

проектов ГЧП и 

МЧП  

Отсутствие 

знаний 

принципов 

реализации 

проектов 

государственно

-частного

партнерства

(ГЧП) и

факторов

мотивации

органов

государственно

й власти и

частных

партнеров при

создании

проектов ГЧП

и МЧП

Фрагментарн

ые знания 

принципов 

реализации 

проектов 

государствен

но-частного 

партнерства 

(ГЧП) и 

факторов 

мотивации 

органов 

государствен

ной власти и 

частных 

партнеров 

при создании 

проектов 

ГЧП и МЧП 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания 

принципов 

реализации 

проектов 

государствен

но-частного 

партнерства 

(ГЧП) и 

факторов 

мотивации 

органов 

государствен

ной власти и 

частных 

партнеров 

при создании 

проектов 

ГЧП и МЧП 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

реализации 

проектов 

государственно-

частного 

партнерства 

(ГЧП) и 

факторов 

мотивации 

органов 

государственно

й власти и 

частных 

партнеров при 

создании 

проектов ГЧП и 

МЧП 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

принципов 

реализации 

проектов 

государствен

но-частного 

партнерства 

(ГЧП) и 

факторов 

мотивации 

органов 

государствен

ной власти и 

частных 

партнеров 

при создании 

проектов 

ГЧП и МЧП 

УМЕТЬ:  

планировать 

деятельность 

органов 

управления на 

всех уровнях 

власти; оценивать 

результативность 

и эффективность 

предлагаемых 

социальной 

сферы, используя 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для решения 

управленческих 

Отсутствие 

умения 

планировать 

деятельность 

органов 

управления на 

всех уровнях 

власти; 

оценивать 

результативнос

ть и 

эффективность 

предлагаемых 

социальной 

сферы, 

используя 

современные 

информационн

Фрагментарн

ые умения 

планировать 

деятельность 

органов 

управления 

на всех 

уровнях 

власти; 

оценивать 

результативн

ость и 

эффективнос

ть 

предлагаемы

х социальной 

сферы, 

используя 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

умения 

планировать 

деятельность 

органов 

управления 

на всех 

уровнях 

власти; 

оценивать 

результативн

ость и 

эффективнос

ть 

предлагаемы

х социальной 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

планировать 

деятельность 

органов 

управления на 

всех уровнях 

власти; 

оценивать 

результативност

ь и 

эффективность 

предлагаемых 

социальной 

сферы, 

Сформирова

нное умение  

планировать 

деятельность 

органов 

управления 

на всех 

уровнях 

власти; 

оценивать 

результативн

ость и 

эффективнос

ть 

предлагаемы

х социальной 

сферы, 

используя 



задач по 

социально-

экономическому 

развитию. 

 

 

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

решения 

управленчески

х задач по 

социально-

экономическом

у развитию. 

 

  

современные 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

для решения 

управленчес

ких задач по 

социально-

экономическ

ому 

развитию. 

 

сферы, 

используя 

современные 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

для решения 

управленчес

ких задач по 

социально-

экономическ

ому 

развитию. 

используя 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для решения 

управленческих 

задач по 

социально-

экономическом

у развитию. 

современные 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

для решения 

управленчес

ких задач по 

социально-

экономическ

ому 

развитию. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

методикой 

анализа 

экономической 

системы и 

социальной сферы 

территории для 

принятия 

управленческих 

решений в целях 

социально-

экономического 

развития. 

Отсутствие 

владения 

методикой 

анализа 

экономической 

системы и 

социальной 

сферы 

территории для 

принятия 

управленчески

х решений в 

целях 

социально-

экономическог

о развития. 

Фрагментарн

ое 

применение 

владения 

методикой 

анализа 

экономическ

ой системы и 

социальной 

сферы 

территории 

для принятия 

управленчес

ких решений 

в целях 

социально-

экономическ

ого развития. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

анализа 

экономическ

ой системы и 

социальной 

сферы 

территории 

для принятия 

управленчес

ких решений 

в целях 

социально-

экономическ

ого развития. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

анализа 

экономической 

системы и 

социальной 

сферы 

территории для 

принятия 

управленческих 

решений в 

целях 

социально-

экономического 

развития. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

анализа 

экономическ

ой системы и 

социальной 

сферы 

территории 

для принятия 

управленчес

ких решений 

в целях 

социально-

экономическ

ого развития. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.   

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

Устный опрос по тематике до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Тематика докладов до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Государственно-частное и муниципально-частное партнерство в 

социальной сфере» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

дисциплины 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции  

С
п

о
со

б
ы

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

я
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Код 

компетен 
ций 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ОПК-6 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знает: 

основы 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Умеет: 

использовать 

основные 

информационно-

коммуникационны

е технологии 

Владеет: 

основами 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Тема 1. Стратегии 

как набор правил 

для принятия 

решений, 

которыми 

организация 

руководствуется в 

своей деятельности 

 

Тема 2. Виды 

деятельности 

предприятия. 

Условия и факторы 

функционирования 

гипотетического 

предприятия. 

Принципы 

моделирования 

бизнес-процессов  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа  

Устный 

опрос 

Тестирование 

Глоссарий 

Деловая игра 

Публикация 

статей 

Участие в 

олимпиаде по 

учебной 

дисциплине 

Вопросы к 

зачету 

ПК-7 умение 

моделировать 

административн

ые процессы и 

процедуры в 

органах 

государственной 

власти РФ, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптировать 

основные 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

Знает: основные 

математические 

модели для 

моделирования 

административны

х процессов и 

процедур в  

органах 

государственной 

власти 

Умеет: применять 

основные  

математические 

модели для 

моделирования 

административны

х процессов и 

процедур в  

органах 

государственной 

власти 

Владеет: 

навыками 

применения 

основных 

математических 

моделей для 

моделирования 

административны

х процессов и 

Тема 3. 

Нормативно-

правовое 

документы в 

области 

информационного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа 



процедур в  

органах 

государственной 

власти 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста. 

1. Основной внутренней функцией бизнес-плана является… 
а) расчет стоимости бизнеса 

б) проведение рекламной компании 

в) выявление угроз и возможностей 

г) привлечение инвестиций 

2. Бизнес-план освоения нового производства относится к виду _____планирования. 
а) экономического 

б) долгосрочного 

в) текущего 

г) стратегического 

3. В зависимости от горизонта планирования выделяют _______планирование: 
а) непрерывное 

б) долгосрочное 

в) оперативное 

г) тактическое 

4. Показателем, отражающим эффективность работы предприятия, НЕ является ... 
а) рентабельность основной деятельности 

б) положительное сальдо операционной деятельности 

в) объем реализации продукции 

г) уровень оплаты труда на предприятии 

5. Показателями, рассчитанными на основе бухгалтерского баланса, для оценки 

финансового состояния (вероятности банкротства) предприятия являются… 
а) коэффициенты оборачиваемости, коэффициенты устойчивости 

б) коэффициенты оборачиваемости, коэффициенты деловой активности 

в) финансовые коэффициенты, коэффициенты рентабельности 

г) коэффициенты ликвидности, коэффициенты восстановления платежеспособности 

6. Эффективность использования основных средств предприятия отражает 

показатель рентабельности … 
а) оборотного капитала 

б) заемного капитала 

в) основного капитала 

г) собственного капитала 

7. Основная функция бизнес-плана заключается в … 
а) оперативном управление фирмой 

б) контроле процесса развития фирмы 

в) привлечении денежных средств 

г) координации и регулировании 

8. Основной целью ____________плана является отражение планируемого объема 

выручки, стоимости продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков. 
а) промышленного 

б) маркетингового 

в) производственного 

г) финансового 



9. План денежных расходов и поступлений отражается в разделе бизнес-плана: 
а) «План производства» 

б) «Организационный план» 

в) «Маркетинговый план» 

г) «Финансовый план» 

10. Расчеты себестоимости выпускаемой продукции (услуг) выполняются в ___ 

разделе бизнес-плана. 
а) финансовом 

б) маркетинговом 

в) производственном 

г) организационном 

11. Разработка бизнес-плана начинается с… 
а) организационного плана 

б) плана производства 

в) плана маркетинга 

г) финансового плана 

 12. Бухгалтерский баланс характеризует… 

а) денежные потоки организации за определенный период времени – отчетный год 

б) финансовые результаты деятельности организации за весь отчетный период 

в) финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату 

г) изменение показателей эффективности финансовой деятельности за отчетный период 

13. К относительным показателям эффективности производственной деятельности 

относятся показатели ... 
а) рентабельности 

б) ликвидности 

в) деловой активности 

г) финансовой устойчивости 

14. Величина собственного капитала предприятия отражается в бухгалтерском 

балансе в... 
а) итоге актива баланса 

б) разделе «Капитал и резервы» 

в) приложении к балансу форме №2 «Отчёт о прибыли и убытках» 

г) разделе «Внеоборотные активы» 

15. Активами предприятия, обладающими наибольшей ликвидностью 

(реализуемостью), являются: 
а) краткосрочная дебиторская задолженность 

б) активная часть основных фондов 

в) краткосрочные финансовые вложения и средства на расчетном счете 

г) готовая продукция 

16. Эффективность производственной деятельности предприятия определяется… 
а) выпущенными акциями 

б) точкой безубыточности 

в) размером полученной прибыли 

г) соотношением затрат и результатов 

17. Для оценки деловой активности предприятии применяется… 
а) расчет собственного оборотного капитала 

б) сопоставление собственного и заемного капитала 

в) сопоставление текущих активов и пассивов 

г) расчет показателей оборачиваемости капитала 

18. Источниками информации для исследования финансового положения 

предприятия является… 
а) статистические данные 



б) бухгалтерская и финансовая отчетность 

в) данные управленческого учета 

г) вся рабочая документация аппарата управления 

19. К положительным тенденциям изменений в пассиве баланса предприятия, 

отражающих укрепление финансового положения можно отнести увеличение… 
а) заемных средств 

б) краткосрочной кредиторской задолженности 

в) уставного капитала 

г) объемов кредита 

20. Под финансовой устойчивостью предприятия подразумевается состояние счетов 

предприятия, гарантирующее … 
а) быструю реализацию активов 

б) его ликвидность 

в) постоянное покрытие убытков 

г) независимость предприятия от внешних источников финансирования 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балла; 

Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

1. Что лежит в основе оценки деятельности конкурирующих предприятий? 

2. В каких подсистемах отражают информацию графические диаграммы? 

3. Расскажите об очередности распределения прибыли. 

4. Назовите три вида деятельности, которые осуществляет предприятие в системе 

«Никсдорф Дельта»? Могут ли они рассматриваться изолированно друг от друга? 

5. Какие отчеты формируются в деловой игре? 

6. Каким образом определяется победитель игры «Никсдорф Дельта»? 

7. Чем отличаются автономная и сетевая версии игры? 

8. Какие параметры входят в интегральный показатель оценивания? 

9. Каким образом можно снизить затраты на производство? 

10. Какие действия можно осуществлять при использовании функции «Помощь в 

планировании»? 

11. Могут ли предприятия-конкуренты заключать картельные соглашения и 

обмениваться данными о принятых оперативных решениях или полученных результатах? 

12. Может ли предприятие в ходе игры полностью покидать рынок? 



13. Из каких этапов (стадий) состоит жизненный цикл товара в процессе развития 

продаж и получения прибылей? 

14. Может ли предприятие в ходе игры прекратить продажу одного из продуктов, 

если он приносит убытки? 

15. Перечислите основные поля деятельности предприятия в деловой игре. 

16. Какие отчеты формируются в деловой игре по истечении условного отчетного 

периода? 

17. В чем основные отличия рынков сбыта продукции в деловой игре? 

18. Охарактеризуйте все виды продукции, которые доступны в деловой игре. 

19. К чему приводит внедрение автоматизированной системы управления на 

предприятии в деловой игре? 

20. Охарактеризуйте основные отчеты, присутствующие в игре. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка по устному опросу до 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2- 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Деловая игра «Никсдорф Дельта». 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: информационно-коммуникационные технологии, бизнес-план,  финансовое 

состояние предприятия, финансы, маркетинг, производство, валовая прибыль, ликвидность, 

банкротство. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –5-7 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 баллов; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 



- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА  

 

Программное обеспечение «Никсдорф Дельта» состоит из двух частей: Модуля 

Руководителя и Модуля Участника игры. Общее руководство игрой и установку 

начальных параметров, определяющих развитие экономической ситуации, осуществляет 

преподаватель. Задача участников игры - разработка стратегии развития предприятия и ее 

последовательная реализация. Лабораторные занятия с применением деловой игры 

«Никсдорф Дельта» позволяют учащимся активно использовать знания, полученные при 

изучении экономических дисциплин, способствуют выработке системного подхода к 

принятию управленческих решений. 

В игре одновременно принимают участие от 2 до 6 команд, каждая из которых 

осуществляет руководство отдельным предприятием. Команда состоит из 2 - 5 

участников, совместно разрабатывающих маркетинговую стратегию и принимающих 

коллективные решения по управлению производством. Игра состоит из периодов, один 

период планирования и принятия решений охватывает три месяца (квартал). Время на 

принятие решений в одном периоде игры определяется преподавателем и составляет 

обычно от 30 - 40 минут до 1,5 часа. По окончании планирования команды регистрируют 

решения, и игра переходит в следующий период. Организация учебных занятий 

предусматривает проведение не менее 8 периодов основного раунда игры и составление 

отчета о работе с системой каждой командой-участником. 4 Участники игры (команды) 

работают на отдельных рабочих местах (компьютерах). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 21-30  баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 16-20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-15 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-5 балла; 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 5 баллов 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 5 баллов 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся знает: основы информационно-коммуникационных технологий и 

основные требования информационной безопасности 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Какие возможности предоставляет программа Project Expert? 

2. Какие планы были составлены в ходы выполнения лабораторной работы? 

3. Перечислите основные разделы операционного плана. 

4. Назовите функции финансового анализа в Project Expert. 

5. Каким образом изменятся производственный план и прибыль, если увеличить 

ассортимент выпускаемой продукции? 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах 

местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным 

задачам управления 

Обучающийся знает: основные математические модели для моделирования 

административных процессов и процедур в  органах государственной власти 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Описание Модуля Участника игры «Дельта»  

2. Функции системы и начальная ситуация на рынке.  

3. Стратегия развития предприятия  

4. Функция спроса. Выбор цены и затрат на элементы маркетинга.  

5. Представить стратегию как набор правил для принятия решений  

6. Моделирование производства с учетом планируемого сбыта продукции, складских 

остатков готовой продукции, и соответствия имеющимся в наличии 

производственным ресурсам.  

7. Выбор критерия эффективности управления производством:  

8. Методы генерации множество ситуаций на виртуальных рынках и предприятии.  

9. Генерация финансовых ситуаций на модельном предприятии.  

10. Оценка результатов планирования деятельности.  

11. Как определяется комплексная оценка результатов деятельности?  

12. Количественные и качественные критерии оценки деятельности предприятия:  

13. Характеристики маркетинга в игре «Дельта»  

14. Характеристики производства в игре «Дельта»  

15. Характеристики финансовой деятельности предприятия в игре «Дельта»  

16. Имитационная модель рынка  

17. Имитационная модель виртуального предприятия  

18. Описание принципов бизнес моделирования.  

19. Виды моделей бизнеса.  

20. Организационное, процессное и финансовое моделирование.  

21. Правила бизнеса. Примеры стандартных процедур принятия управленческих 

решений. Варианты моделирования стратегий развития предприятия.  

22. Частотно-временные ограничения на проведение бизнес операций. Объемные 

ограничения на проведение бизнес операций.  

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся умеет: использовать основные информационно-коммуникационные 

технологии 

Задание: Проанализируйте особенности предоставления государственных  и 

муниципальных услуг с использованием  информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

Вопросы:  
1. Назовите и охарактеризуйте общие требования к организации предоставления 

государственных услуг в электронной форме.  

2. Раскройте содержание требований к использованию информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг.  

3. Расскажите порядок ведения реестров государственных услуг в электронной 

форме, а также использования порталов государственных услуг. 

4. Раскройте порядок использование электронной подписи при оказании 

государственных услуг. 

5. Дайте характеристику государственной информационной системе о 

государственных платежах. 

Обучающийся владеет: основами информационно-коммуникационных 

технологий 

Задание 1. Раскройте понятия «электронное государство», «электронное 

правительство», «электронный регион и муниципалитет», «электронный гражданин». 

Задание 2. Проанализируйте государственную программу РФ "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)": цель, задачи, этапы и сроки реализации Программы.  

Задание 3. Охарактеризуйте текущее состояние сферы создания и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в РФ, основные показатели и 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы.  

 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах 

местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным 

задачам управления 

Обучающийся умеет: применять основные  математические модели для 

моделирования административных процессов и процедур в  органах государственной 

власти. 

Задание 1. Разработать модуль для оптимизации производства 

Задание 2. Разработать модуль для оптимизации финансовых ресурсов. 

Задание 3. Создать программный продукт для моделирования и оценки 

конкурентоспособности модельных предприятий, включающий разные критерии, 

например: 

- на основе системы показателей; 

- путем выделения в качестве обобщающего показателя одного из частных 

показателей эффективности деятельности предприятия (например, прибыль); 

- на основе показателя, рассчитанного путем суммирования частных показателей; 

- посредством определения степени соответствия фактического развития системы 

предварительно разработанному эталону. 

Обучающийся владеет: навыками применения основных математических моделей 

для моделирования административных процессов и процедур в  органах государственной 

власти 



Задание 1. Адаптировать метод анализа иерархий для решения следующей задачи. 

Рассматривается проблема распределения энергии в регионе между тремя крупнейшими 

потребителями: БП - бытовое потребление; ТР - транспорт; ПР –промышленность. В 

качестве критериев, по отношению к которым оцениваются рассматриваемые 

потребители, используются: Э - вклад в развитие экономики; С - вклад в качество 

окружающей среды; БП - вклад в национальную безопасность. 

Задание 2. Найти решение, способствующее повышению благосостояния (БЛ) с 

учетом уровней иерархий для понятий социально-экономического процесса в процессе 

моделирования: Благосостояние (экономическое, социальное, экологическое и пр.) – 

первый уровень иерархии; Э, С и БП - второй уровень иерархии; БП, ТР и ПР - третий 

уровень иерархии 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ОПК-6 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знает: основы 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основные 

требования 

информационн

ой 

безопасности в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Отсутствие 

знаний основ 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Фрагментарное 

знание основ 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Неполное 

знание основ 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

В целом 

сформировавше

еся знание 

основ 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е знание основ 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Умеет: 
использовать 

основные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Отсутствие 

умений 

использовать 

основные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

основные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Неполное 

умение 

использовать 

основные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

В целом 

сформировавше

еся умение 

использовать 

основные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е умение 

использовать 

основные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Владеет: 
основами 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Отсутствие 

владения 

основами 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Фрагментарное 

владение 

основами 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Неполное 

владение 

основами 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

В целом 

сформировавше

еся владение 

основами 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е владение 

основами 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 

РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления 

Знает: 

основные 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарное 

знание 

Неполное 

знание 

В целом 

сформировавше

Сформировавш

ееся 



математические 

модели для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

основных 

математически

х моделей  для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

основных 

математически

х моделей  для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

основных 

математически

х моделей  для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

еся знание 

основных 

математически

х моделей  для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

систематическо

е знание 

основн

ых 

математически

х моделей  для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Умеет: 

применять 

основные  

математические 

модели для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные  

математические 

модели для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Фрагментарное 

умение 

применять 

основные  

математические 

модели для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Неполное 

умение 

применять 

основные  

математические 

модели для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

В целом 

сформировавше

еся умение 

применять 

основные  

математические 

модели для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е умение 

применять 

основные  

математические 

модели для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Владеет: 
навыками 

применения 

основных 

математически

х моделей для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

основных 

математически

х моделей для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

основных 

математически

х моделей для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

 

Неполное владе

ние навыками 

применения 

основных 

математически

х моделей для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

 

В целом 

сформировавше

еся владение 

навыками 

применения 

основных 

математически

х моделей для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта» 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е владение 

навыками 

применения 

основных 

математически

х моделей для 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в  

органах 

государственно

й власти в 

рамках курса 

«Деловая игра 

«Никсдорф 

Дельта»  

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Деловая игра 

«Никсдорф Дельта», набираются им в течение всего периода обучения за изучение 

отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 50 баллов 

Участие в устном опросе до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Участие в деловой игре до 30 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Публикация статей до 15 баллов 

Участие в олимпиаде по учебной дисциплине до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Деловая игра «Никсдорф Дельта»» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от 26 февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4   способностью 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

Знать: 

риторические аспекты 

устной и письменной 

коммуникации, основы 

грамотной речи и 

приемы речевого 

воздействия 

Уметь: 

правильно использовать 

нормы речевой 

культуры; 

 - осуществлять 

коммуникации  в устной 

и письменной формах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 - осуществлять 

коммуникационные 

процессы, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий;  

- публично презентовать 

результаты деятельности  

в устном, письменном и 

электронном виде, 

проводить переговоры и 

совещания. 

Владеть: 

навыками создания 

письменных и устных 

текстов научного и 

официально-делового 

стилей речи для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. Общение, его сущность, 

структура, виды и функции 

Тема 5. Каналы и механизмы 

восприятия и понимания партнера 

Тема 9. Специфика 

межкультурной коммуникации в 

контексте бизнеса 

Тема 15. Деловая беседа: 

структура, этапы ведения, 

характеристика, виды и функции 

Тема 16. Деловые переговоры: 

структура, этапы ведения, 

характеристика, виды и функции 

Тема 17. Особенности  

телефонных переговоров 

Тема 18. Правила проведения 

совещания 

Тема 19. Особенности проведения 

собрания 

Тема 20. Особенности подготовки 

пресс-конференции 

Тема 21. Особенности подготовки 

презентации 

Тема 26. Культурная дихотомия 

Восток – Запад 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

реферат, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету 

ПК-9 способностью 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

Знать определения 

базовых понятий и 

термины, относящиеся к 

теории межличностных 

коммуникаций; формы и 

виды деловых 

коммуникаций. 

Тема 2. Виды и формы 

коммуникации. 

Тема 3. Структура и специфика 

деловой коммуникации 

Тема 4. Виды и этапы деловой 

коммуникации 

Тема 6. Барьеры восприятия и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 



 

Уметь осуществлять 

межличностные,  

групповые и 

организационные 

взаимодействия на 

основе принятых в 

обществе моральных и 

правовых норм в устной 

и письменной формах.  

Владеть способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

для решения задач 

межличностного,  

группового и 

организационного 

взаимодействия. 

понимания. 

Тема 7. Эффективность 

коммуникации. 

Тема 10. Психогеометрические 

характеристики личности делового 

партнера. 

Тема 11. Слушание. Виды 

слушания в деловой 

коммуникации. 

Тема 12. Вербальные средства в 

деловой коммуникации. 

Тема 13. Невербальные средства в 

деловой  коммуникации. 

Тема 14. Оптимальная просодика, 

такесика в деловой коммуникации. 

Проксемические средства 

Тема 25. Формирование 

межкультурной коммуникативной 

компетентности 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

глоссарий, 

реферат, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету 

ПК-10 способностью 

к 

взаимодействи

ям в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями 

к служебному 

поведению 

 

Знать роль и специфику 

осуществления делового 

общения; сущность, цели 

и методы осуществления 

деловых коммуникаций. 

Уметь осуществлять 

публичное выступление, 

деловую переписку и 

электронные 

коммуникации. 

Владеть навыками 

выбора формы делового 

общения  с учетом 

этических критериев и 

стратегических задач. 

Тема 8. Этические принципы 

делового общения 

Тема 22. Самопрезентация. 

Создание положительного 

имиджа.  

Тема 23. Конфликты в деловом 

общении. 

Тема 24. Манипуляции в деловом 

общении 

Тема 27. Этикет делового 

человека. 

Тема 28. Правила конструктивной 

критики в деловом общении 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

реферат, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подготовки деловой 

беседы: 

А) определение темы деловой беседы, основных задач и целей; 

Б) самоанализ поведения участников; 

В) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу. 

2. Установите соответствие между схемой  внутригрупповой коммуникации и ее 

описанием. 

А.  

1.  Примером модели  может служить известная игра «испорченный телефон». На этом 

примере нетрудно заметить недостаток такой организации коммуникаций:  информация на 

«входе» и на «выходе» часто оказывается разной. 



 

Б.  

2.  Это, пожалуй, самая «продвинутая» коммуникационная система, поскольку в ней нет 

никаких ограничений на обмен информации. 

В.  

3. В этом случае в группе имеется лицо, благодаря посредничеству которого общаются все 

остальные члены группы; последние никогда не вступают в контакт друг с другом. 

Г.  

4.  В такой коммуникативной системе обычно имеется индивид, который общается лишь с 

ограниченным количеством лиц, которые, в свою очередь, также общаются с 

представителями более низких уровней структуры, и т. д. Кстати, этот индивид  допускает 

серьезную ошибку: в более выгодном положении оказывается не он. 

 

3. К основным сторонам общения относят:  

А) Знакомства, аттракцию, коммуникацию;  

Б) Перцепцию, коммуникацию, интеракцию;  

В) Интеракцию, перцепцию, соперничество;  

Г) Компромисс, социальную перцепцию, партнерство. 

4. Идентификация 

А) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации; 

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника; 

В) предполагает при передаче информации поставить себя на место собеседника, чтобы 

лучше понять его, учесть его интересы и цели. 

5. Верно ли то, что обращение по имени во время общения способствует достижению 

расположения: 

А) да; 

Б) нет. 

6. В каких случаях необходимо проведение делового совещания 

А) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы, требующие 

обсуждения; 

Б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету идей, 

вознаграждений и критических замечаний; 

В) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по методам и 

процедурам предстоящей работы. 

7. Проблемное деловое совещание 

А) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу; 

Б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные 

дни; 

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы. 

8. Для создания позитивного психологического климата на совещании необходимо 

А) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и руководителя; 

Б) провоцировать агрессивные реплики со стороны участников; 

В) навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которого может 

сказаться на эффективности выступления. 



 

9. В конце делового совещания руководитель должен 

А) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсуждения; 

Б) назвать ответственных исполнителей; 

Б) выделить основные моменты рассматриваемого вопроса. 

10. Истинность аргументов 

А) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

В) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса. 

11. Достаточность аргументов 

А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на 

их основе строился доказываемый тезис. 

12. Автономность аргументов 

А) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса; 

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на 

их основе строился доказываемый тезис. 

13. Метод «бумеранга» 

А) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и 

сведениями, являющимися основой доказательства; 

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого; 

В) предполагает обстоятельственное обсуждение наиболее слабых мест в позиции 

партнера, чтобы он сам понял необходимость ее изменения. 

14. Кинексика 

А) связана с движением лицевых мышц человека и свидетельствует о его эмоциональных 

реакциях; 

Б) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; 

В) изучает прикосновения в ситуации общения. 

15. Проксемика 

А) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; 

Б) исследует расположение людей в пространстве при общении; 

В) изучает различного рода психофизиологические проявления человека. 

16. Экстралингвистика 

А) изучает различного рода психофизиологические проявления человека; 

Б) включает в себя различные характеристики голоса; 

В) исследует расположение людей в пространстве при общении. 

17. Стиль поведения в конфликте – соперничество 

А) это стремления, активно и индивидуально действуя, добиться удовлетворения своих 

целей; 

Б) характеризуется активной борьбой личности, применением всех доступных ему средств 

для достижения поставленных средств; 

В) представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, в выработке 

которого сознательно и рационально принимают участие все участники конфликта. 

18. Что такое культурная идентичность? 

А) адаптация к новой культуре 

Б) принадлежность человека к определенной культуре 

19. Что называется терпимостью к чужому образу жизни, поведению, обычаям, идеям, 

верованию? 



 

А) толерантность 

Б) табуирование 

В) консенсус 

20. Этноцентризм представляет собой: 

А) психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и поведение 

их представителей через призму своей культуры; 

Б) психологическую установку оценивать другие культуры через призму 

общечеловеческих ценностей; 

В) психологическую установку оценивать другие культуры через призму эмпатии. 

 

Ключ к тесту: 

1 А,В 6 А 11 В 16 Б 

2 А3 Б1 В4 Г2 7 В 12 А 17 А 

3 Б 8 А 13 Б 18 Б 

4 В 9 А 14 А 19 А 

5 А 10 Б 15 Б 20 А 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: «Межличностная коммуникация».  

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Адресант, Адресат, Акцентуация, Апперцепция, Аттракция, Барьер 

коммуникации, Внушаемость, Диалог, Дискуссия, Доминирование. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 6 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



 

- раскрытие более 10 терминов – 1 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Дайте определение вербальной коммуникации, выделите ее составляющие и специфику.  

2. Дайте определение невербальной коммуникации, выделите ее составляющие и специфику.  

3. Назовите и охарактеризуйте основные барьеры в межкультурной коммуникации. 

4. Какие существуют особенности женского коммуникативного поведения? Какие 

существуют особенности мужского коммуникативного поведения? Как можно использовать знание 

гендерных особенностей коммуникативного поведения в деловом общении? 

5. Назовите стратегии, способствующие процессу адаптации к иной культуре. 

6. Дайте определение коммуникативной неудачи, охарактеризуйте типы коммуникативных 

неудач и объясните их причины. 

7. Что относится к технике нейтрализации замечаний? Какие приемы используются для 

снижения негативного воздействия замечаний? 

8. Что входит в понятия «языковая грамотность», «культурная грамотность», 

«коммуникативная грамотность» и как они между собой соотносятся? 

9. Назовите компоненты процесса коммуникации и скажите, на каких его участках могут 

происходить коммуникативные сбои. 

10. Какую роль в коммуникации играет коммуникативный контекст? Назовите типы контекста 

и его составляющие. 

11. Раскройте модели переговорного процесса. 

12. Что представляет собой комплимент? Нужно ли говорить комплименты при деловом 

взаимодействии? Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 

13. Раскройте значение обусловленности общения потребностями совместной деятельности. 

14. Назовите сходства и особенности общения и коммуникации. 

15. Как находят отражение в этикетных предписаниях возрастных, социальных и половых 

позиций? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 12 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 9 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 7 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 



 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Модели и структурные компоненты коммуникации. 

2. Межличностная коммуникация.  

3. Этика делового общения. 

4. Формы и организация общения. 

5. Эффективность деловой коммуникации.  

6. Модель организации деловой беседы.  

7. Теория ценностных ориентаций Ф.Клакхона, Ф.Стродбека. 

8. Стереотипы в межкультурных деловых коммуникациях. 

9. Психологический климат в трудовом коллективе.  

10. Приёмы смягчения и предотвращения конфликтных ситуаций в процессе делового 

общения.  

11. Позитивное значение организационного конфликта. 

12. Десять экуменических («вселенских») принципов делового поведения 

американского исследователя Л. Хосмера. 

13. Роль закона конгруэнтности американского психолога К.Роджера в деловых 

отношениях, идеи ассимиляции и контраста. 

14. Значение теории личностных конструктов Дж. Келли (когнитивное направление).  

15. Психология лжи. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1. Определить эффективность/неэффективность начала коммуникации, причины 

коммуникативной неудачи и разработать возможные стратегии поведения участников 

ситуации: 



 

На стене офиса закупщика компании British Petroleum висела фотография гоночной 

яхты. Сначала его бесили торговые представители, начинающие встречу с восторженных 

вздохов «Какая чудесная яхта!». А затем он начал этим пользоваться. Когда к нему приходил 

очередной менеджер по продажам и начинал: "Какая красивая фотография. Должно быть, вы 

очень любите парусный спорт?", то в ответ он слышал: "Терпеть его не могу. Эта 

фотография висит здесь для того, чтобы напоминать менеджерам по продажам, как много 

времени тратится на пустую болтовню. Итак, по какому вопросу вы хотели меня видеть?" 

 

Задание 2 Прочитайте статью об особенностях поведения переговоров с зарубежными 

партнерами. Сгруппируйте страны по типам на основании классификации Э.Холлла. 

Если Вы проводите переговоры с зарубежной компанией, выясните предварительно 

основные культурные особенности страны, которую представляют Ваши партнеры. 

Американцы сразу перейдут с Вами «на ты», что отнюдь не означает, что переговоры будут 

легкими. Американские менеджеры обычно прекрасно подготовлены, имеют четко 

определенную цель, а также ряд альтернативных стратегий. По стилю поведения они очень 

напористые, активные, мало уступчивые. Для успешной работы с американцами нужно 

соответствовать их активному стилю общения, иначе они Вас просто забьют, и 

приготовить помимо основной цели и стратегии ряд альтернативных. Чем больше выбор 

альтернативных стратегий, тем выше вероятность подписания соглашения. 

Европейцы будут держать дистанцию некоторое время, обращаясь к Вам формально. 

Причем будьте готовы, что немцы, например, могут называть Вас со всеми Вашими 

титулами, перечисленными в Вашей визитной карточке. Предложить обращаться друг к 

другу по имени можно через некоторое время, когда Вы лучше узнаете друг друга и 

почувствуете, что Ваши отношения это допускают. Поведение немцев, швейцарцев, 

австрийцев на переговорах обычно очень конструктивное, их отличает основательное знание 

фактического материала, известная жесткость и малоуступчивость. Они довольно 

формальны, во всяком случае, в начале знакомства. Французы привнесут в переговоры 

кажущуюся легкость, за которой скрыта железная воля и строго определенная позиция. Они 

часто применяют тактику "дожимания" партнеров, могут заставить Вас вернуться к тем 

вопросам, в которых вы уже, казалось бы, достигли согласия, чтобы получить 

дополнительные преимущества. Англичане с удовольствием рассмотрят Ваши 

альтернативные идеи, ознакомят Вас со своими, т.е. подойдут к решению поставленной 

задачи очень творчески. Общение с итальянцами, на первый взгляд, не вызывает трудностей. 

Они довольно открытые, дружелюбные, разговорчивые. Однако здесь не надо путать личные 

качества характеров и интересы бизнеса. Просто рассматриваемые вопросы они будут 

обсуждать более шумно и с большими эмоциями, но при необходимости окажут давление, 

проявят твердость и неуступчивость, если это входит в стратегию их команды. Скандинавы 

очень похожи на немцев, здесь Вы встретитесь с обстоятельной неторопливостью, 

фундаментальностью точек зрения, сдержанным поведением.  

Поведение представителей Азии довольно сильно отличается от поведения как 

американцев, так и европейцев из-за различия в культурах и традициях. Будьте готовы 

ответить поклоном на поклон японцам, следите за жестами китайцев и корейцев. Культура 

представителей Азии построена на соблюдении жесткой иерархии и беспрекословном 

подчинении младшего старшему и не только по возрасту, но и по служебному положению. 

Обычно представителей Азии роднит железная дисциплина, отсутствие споров внутри 

команды, полное единодушие всех членов команды по отношению к предлагаемому ими 

решению. Если же руководитель команды представителей Азии отклонит какое-то бы ни 

было предложение второй стороны, это также встретит бурную поддержку всей команды. 

Слабыми сторонами этих партнеров являются излишняя жесткость, ограниченное число 

альтернативных предложений, известная обособленность. 

 



 

Задание 3. Проанализируйте следующую ситуацию из практики деятельности компании 

и определите, о каких коммуникациях идет речь: 

В компании AT&T разработана программа по управлению производительностью. Важной 

частью этой программы выступает разработка и распространение внутри компании 

специальных вопросников. 

В анкетах, которые раздаются всем сотрудникам одного подразделения, затрагиваются 

такие вопросы, как: 

• уважение к работнику, 

• стремление оказать активную помощь клиенту, 

• работа в команде, 

• инновации и высокие этические нормы. 

Результаты этого опроса, получаемые руководителем, по сути своей являются 

проявлением обратной связи от его подразделения. Руководитель анализирует эти 

результаты, затем конфиденциально обсуждает их с фасилитатором, после чего они 

выносятся на обсуждение общего собрания коллектива подразделения. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на часть 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 баллов; 

- даны ответы на меньшую часть поставленных вопроса, при этом доказательная база 

содержит ряд процедурных ошибок – 4 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сравнительный анализ концепций общения, сложившихся в основных школах 

социальной психологии.  

2. Историческое развитие форм общения и развитие общения в онтогенезе.  

3. Проблема тезауруса. «Движение» информации и смена коммуникативных ролей 

(«коммуникатора» и «реципиента») в диалоге.  

4. Попытки построения «словаря» выразительных движений человека и создания 

методики (FAST) для прочтения мимических проявлений партнеров по коммуникации.  

5. Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. 

 6. Схема Р. Бейлса и возможности ее практического использования.  

7. Концепция ANOVA.  

8. Практические средства повышения точности межличностного восприятия – 

использование специальных программ социально-психологического тренинга. 

 9. Методологические проблемы невербальных средств коммуникации  

10. Конкуренция и конфликт  

11. Ошибки в атрибутивном процессе.  

12. Современные модели социального влияния.  

13. Современные концепции взаимодействия установок и поведения  

14. Психология лжи.  



 

15. Психология убеждения.  

16. Правила конструктивного спора.  

17. Функции массовой коммуникации и критерии ее эффективности.  

18. Возможности развития коммуникативной компетентности менеджера. 

 19. Теория «диадического взаимодействия» (Р. Тибо и Г. Келли).  

20. Роль социальной установки при формировании первого впечатления о человеке (А.А. 

Бодалев). 

21. Коммуникативные техники и приемы в профессиональной управленческой 

деятельности. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 14 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 8 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 5 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  



 

Обучающийся знает: риторические аспекты устной и письменной коммуникации, 

основы грамотной речи и приемы речевого воздействия 

1. Понятия «коммуникация» и «общение»: сходства и различия. 

2. Коммуникации и их виды. Формы речевой коммуникации. 

3. Функции языка и речи (информационная, агитационная, эмотивная). 

4. Связь речи и мышления. Типы речи (внутренняя и внешняя). 

5. Основные этапы речевой деятельности: подготовка высказывания, структурирование 

высказывания, переход к внешней речи.  

6. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение).  

7. Эффективность коммуникации; факторы, влияющие на нее.  

8. Понятие успешной коммуникации. Типы коммуникативных задач. 

9. Специфика деловой коммуникации. Структура коммуникативного акта. 

10. Типы вопросов для эффективной  деловой коммуникации. Корректные и некорректные 

вопросы. 

11. Аргументация  в деловой коммуникации. Способы аргументации 

12. Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации  - критическое (направленное), 

эмпатическое, рефлексивное (активное), нерефлексивное (пассивное). Ошибки 

слушания. 

13. Вопросы. Способы корректной формулировки вопросов. Ответы  на вопросы. 

14. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, 

политических и культурных контактов. 

15. Специфика коммуникации в контексте бизнеса. 

16. Культурная дихотомия Восток – Запад. 

 

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

Обучающийся знает: определения базовых понятий и термины, относящиеся к теории 

межличностных коммуникаций; формы и виды деловых коммуникаций. 

1. Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, рефлексия, 

идентификация; стереотипизация, индивидуализация). 

2. Основные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинетический). 

3. Барьеры восприятия и понимания. 

4. Использование способов включения в коммуникацию. 

5. Вербальные средства в деловой коммуникации. 

6. Невербальные средства в деловой  коммуникации. 

7. Оптимальная просодика, такесика в деловой коммуникации. Проксемические средства. 

8. Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы, их характеристика 

9. Типы переговоров. Основные стадии переговоров: подготовка, процесс ведения 

переговоров, анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей. Этапы ведения переговоров 

10. Стратегии и тактики ведения переговоров. 

11. Особенности  телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила ведения 

делового разговора 

12. Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. Подготовка 

собрания. Особенности проведения собрания.  

13. Особенности подготовки пресс-конференции. Проведение пресс-конференции. 

Участники пресс-конференции. Пресс-релиз, пост-релиз. 

14. Цели презентации. Подготовка к презентации. Виды презентации и алгоритмы их 

проведения. 

15. Психогеометрические характеристики личности, теория «акцентуированной личности». 

Особенности  темперамента делового партнера. 

16. Виды, структура и стадии протекания конфликтов  



 

17. Типология манипуляторов по Э. Шостром; категории Вирджинии Сатир. 

Манипулятивные роли  по Э. Берну. 

18. Формирование межкультурной компетентности. 

19. Межкультурная толерантность как компонент межкультурной коммуникации. 

 

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению  

Обучающийся знает: роль и специфику осуществления делового общения; сущность, 

цели и методы осуществления деловых коммуникаций. 

1. Самопрезентация. Создание положительного имиджа. Деловая одежда. Развитие 

уверенности в себе. Демонстрация уверенности.  

2. Этические принципы делового общения 

3. Правила торга на переговорах. Оптимизация уступок 

4. Механизмы воздействия в деловой активности 

5. Индивидуальные роли в деловом общении 

6. Конкуренция и конфликт, их значение в деловых отношениях 

7. Способы разрешения конфликтов, снятия психологического напряжения в конфликтной 

ситуации 

8. Этика отношений в системе «руководитель - подчинённый»  

9. Этика отношений в системе «мужчина - женщина»  

10. Правила делового этикета для подчинённых.  

11. Правила конструктивной критики. Алгоритм разговора-наказания.  

12. Принципы восприятия критики. Псевдокритика 

13. Подарки в деловом общении.  

14. Механизмы внедрения этических принципов и норм в практику деловых отношений 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Обучающийся умеет: правильно использовать нормы речевой культуры; осуществлять 

коммуникации  в устной и письменной формах для решения задач профессиональной 

деятельности; осуществлять коммуникационные процессы, в том числе с использованием 

информационных технологий; публично презентовать результаты деятельности  в устном, 

письменном и электронном виде, проводить переговоры и совещания. 

Задание 1. Прочитайте письмо, посланное редактором одной из пекинских газет 

британскому журналисту, и ответьте на вопросы: 

1. Какова была коммуникативная цель высказывания? 

2. Чем характеризуется речевой стиль данного письма? 

3. Является ли он типичным для китайской деловой коммуникации? 

4. Как, по вашему мнению, воспринял ответ редакции журналист? 

5. Предположите возможную интерпретацию это сообщения представителями русской, 

японской и немецкой лингвокультур.  

«Мы прочитали Вашу рукопись с безграничным наслаждением. Но если бы мы 

напечатали Вашу работу, то лишили бы себя возможности в будущем публиковать работы 

более слабого уровня. Поскольку представляется совершенно исключённым увидеть что-либо 

равноценное в ближайшее тысячелетие, мы, к нашему глубочайшему сожалению, вынуждены 

отклонить Вашу божественную рукопись. Мы приносим тысячу извинений и просим 

снисхождения за нашу неосмотрительность и боязливость». 

Задание 2. Многообразные барьеры коммуникации встречаются в любой сфере 

человеческой деятельности, а потому каждому из нас будет полезно научиться определять их и 



 

по возможности преодолевать. Прочитайте приведенный фрагмент и определите, с какими 

барьерами коммуникации мы в них сталкиваемся. Объясните свою точку зрения. 

Филлипс работает в японской фирме. Она обсуждала с начальником отдела предложение 

по улучшению условий работы, которое она написала и отдала начальнику месяц назад. 

Разговор привел Филлипс в отчаяние, потому что начальник все время уклонялся от прямого 

ответа. Вместо того чтобы сконцентрироваться на особенностях плана Филлипс, 

касающихся бюджетных проблем, он говорил что-то неопределенное о том, что будут 

думать другие люди из отдела. Филлипс понимала, что не имеет отношения к делу, начальник 

мог сам принимать бюджетные решения, независимо от подчиненных. Когда Филлипс 

спросила его, принимает ли он ее предложение, он ответил: «Я подумаю об этом», - и поменял 

тему разговора. 

Позже Филлипс услышала от коллеги, что ее план был отвергнут. Она не понимала, почему 

начальник не мог прямо сказать ей об этом. 

Почему начальник вел себя так неопределенно? Он не хотел принимать план Филлипса и 

надеялся, что она поймет его неуверенность как отказ (пример из статьи А. Вежбицкой). 

Обучающийся владеет: навыками создания письменных и устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности. 

Задание 1. Замените слова, пришедшие в русский язык из других языков, русскими 

синонимами:  

- лояльность, инвестиции, реклама, рейтинг, имидж, креативность. 

- санация, профанация, реклама, паритет, презентация, офис;  

- девальвация, корпорация, лимит, лицензия, стереотип, фактор;  

- инновация, гарант, брифинг, бестселлер, парламент, партнёр; 

- экспертиза, эксклюзивный, номинация, сертификат, супермаркет; 

- адаптация, альтернатива, апелляция, аудиенция, валюта, виза;  

- корпорация, коррупция, мафия, гамбургер, вексель, кворум. 

Задание 2. Проанализируйте приведенные в таблице помехи при общении. Определите, 

проявлением какого барьера является каждая из них, и заполните таблицу. 
ПОМЕХИ БАРЬЕРЫ 

1. различное понимание одних и тех же жестов людьми из разных стран  

2. фильтрация информации  

3. жаргон, используемый в рабочей группе  

4. наличие большого числа уровней в структуре управления  

5. частое употребление в речи выражений «так сказать», «скажем так» и пр.:  

6. отсутствие у руководителя времени на то, чтобы выслушать каждого подчиненного  

7. расстояние между общающимися более 50 м  

8. психологическая несовместимость общающихся  

9. отсутствие регламентов деятельности работников и подразделений аппарата 

управления 

 

10. различное понимание одних и тех же слов и выражений  

11. неумение слушать собеседника  

12. различное восприятие дистанции между общающимися представителями разных 

стран 

 

 

 

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Обучающийся умеет: осуществлять межличностные,  групповые и организационные 

взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм в устной и 

письменной формах. 



 

Задание 1. Статусная роль указывает на поведение, предписанное человеку его 

социальным положением, или статусом. Изучите изображенный на рисунке статусный портрет 

индивида и приведенным под ним текст. Скажите, какие статусы описаны в тексте, как они 

влияют на характер коммуникативного акта и почему их игнорирование приводит к сбою в 

коммуникации. 

 
Степень статусного неравенства в разных культурах различна: в русской культу-ре она 

выше, чем в английской, (подтверждением чему является, в частности, наличие в русском 

языке местоимений ты /вы, обращений по имени-отчеству); в восточных культурах выше, чем 

в русской. Так, например, в узбекском языке существует 4 местоимения второго лица, 

которые выражают разные оттенки отношений, в японском – 7. В Китае члены семьи и 

родственники обращаются друг к другу исключительно по иерархии родства, например, 

«вторая старшая сестра», «муж старшей сестры», «жена старшего дяди со стороны 

матери» и т. д. Обратиться по имени можно только к младшему. Что же касается 

служебной иерархии, то китайцы при обращении эксплицируют название любой должности с 

соблюдением строгой иерархии. Данные различия в социально-культурных отношениях 

находят прямое отражение в особенностях коммуникации. Английский стиль 

характеризуется симметричностью  взаимоотношений  между  участниками  коммуникации,  

высокой  степенью  неформальности: быстрый переход на обращение по имени, неформальное 

приветствие старших младшими, что позволяет определять английский стиль коммуникации 

как личностно-ориентированный. В английской культуре важна сама личность, а не ее 

социальный статус. Особенностью японского, корейского или китайского стилей  

коммуникации, напротив,  является формальность  в общении,  подчеркивание 

асимметричности ролевых позиций, молодое поколение не может позволить себе спор на 

равных со старшим по возрасту и т.д. В данных языках существуют специальные языковые 

средства, указывающие на статус собеседников, степень близости, контекст общения, что 

позволяет характеризовать эти стили коммуникации как статусно-ориентированные. 

Задание 2. Сформулируйте критическое замечание в различной форме, в ситуации, когда 

критикуемый – подчинённый, а критикующий – начальник. Формы критики:  

1) Подбадривающая  

2) Упрёк  

3) Аналогия  

4) Похвала  

5) Безличная 

 6) Сопереживание  

7) Сожаление  

8) Удивление  

 9) Ирония  

10) Намёк  

11) Смягчение  

12) Укоризна  

13) Замечание  

14) Предупреждение  

15) Требование  

16) Совет  

17) Конструктивная критика  

18) Опасение  

19) Окрик  

20) Обида  

21) Покровительство  

22) Угроза  

23) Хвалебная. 

 



 

Обучающийся владеет: способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач межличностного,  группового и организационного взаимодействия. 

Задание 1. Дайте характеристику и раскройте  значения расположения деловых партнеров 

за столом (рис. а-г): 

 

 

 

 

Задание 2. Внимательно проанализируйте предложенные рисунки. Охарактеризуйте 

поведение изображенных на них людей, опираясь на жесты и мимику. 
 

 
 

 

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

Обучающийся умеет: осуществлять публичное выступление, деловую переписку и 

электронные коммуникации. 



 

Задание 1. В таблице предложены жесты, проявляющие некоторые черты характера и 

отношение к ситуации. Предложите возможную интерпретацию для каждого: 

Жесты Возможная интерпретация 

Партнер во время разговора стремится опереться или 

прислониться к чему-нибудь 

 

Человек стоя опирается руками о стол, стул и пр.  

Руки в карманах, за спиной либо скрещены на груди  

Ладони рук в поле зрения партнера по общению  

Лицо чуть наклонено вбок и опирается на ладонь или кулак  

Указательный палец касается носа, остальные прикрывают рот  

Скрещенные руки с пальцами, плотно обжимающими предплечья 

(обхватывание руками) 

 

Скрещенные руки и ноги у сидящего человека  

Ладонь, повернутая вниз (смотрит в пол)  

Закладывание рук за голову  

Задание 2. Классифицируйте приведённые неязыковые сигналы по следующим 

категориям – поза, мимика, жестикуляция, дистанцирование и интонация. 

A. Он воскликнул: «Хотел бы я хоть раз убедиться, что ты выполнишь порученное тебе 

дело!» . 

B. Она отступила на шаг назад: «Что это ты о себе вообразил?»  

C. Он стоял, прислонившись к буфету, скрестив ноги. 

D. Четырёхлетняя Валя уверяла свою маму, что может застегнуть пальто 

самостоятельно. Мама сказала: «Конечно, ты сможешь это сделать, моё сокровище!» и тут же 

сама застегнула пальто малышке. 

E. В то время как Дима уверял, что ищет контактов с молодым поколением, он 

неоднократно выставлял руки вперёд, словно защищаясь, будто хотел отодвинуться от 

слушателей. 

F. Вы ждёте, переминаясь с ноги на ногу, пока помощница заполняет формуляр. 

G. Он идёт к окну и закрывает его. 

H. Она безмолвно на него взглянула, но крылья её носа дрожали от едва сдерживаемого 

возбуждения. 

I. Кофе был столь горячим, что он инстинктивно его выплюнул. 

J. Он иронично сказал: «Коробка передач просто счастлива, что вы так сильно жмёте на 

педаль». 

 

Обучающийся владеет: навыками выбора формы делового общения с учетом этических 

критериев и стратегических задач. 

Задание 1 Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями.  

1. Справедливость при наделении сотрудников необходимыми ресурсами для их служебной 

деятельности необходима лишь в том случае, если руководитель относится к ним с равным 

чувством симпатии.  

2. Этическое нарушение обязательно должно быть публично осуждено и исправлено 

независимо от того, когда и кем оно было допущено.  

3. Служебное поведение и действия сотрудников признаются этичными, если они 

способствуют максимизации прибыли компании.  

4. Действия сотрудников признаются эффективными, если они хотя бы не нарушают 

этических норм.  

5. Неэтичным является терпимое отношение сотрудников организации к моральным 

устоям и традициям других организаций, регионах, странах.  

6. При разработке и принятии решений в деловых отношениях проявление индивидуального 

начала признается неэтичным.  



 

7. Не следует бояться «настоять на своем» при решении любых служебных вопросов 

(нонконформизм).  

8. Если организация находится на стадии кризиса, то применение некоторых форм насилия, 

«нажима» на подчиненных можно признать этичным и необходимым.  

9. Этические стандарты могут быть успешно внедрены в жизнь организации с помощью 

единовременных усилий со стороны руководства и сотрудников.  

10. Единственным критерием величины воздействия на кого-либо (подчиненного, 

потребителя и т.п.) является сила возможного противодействия.  

A. Проведите анализ и найдите ошибки в приведенных принципах этики деловых 

отношений.  

B. Предложите собственный корректный вариант высказывания (если это необходимо).  

Задание 2. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро 

повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару свежих 

анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце разговора вы поняли, 

что критика, которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. 

Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 

A. Какие принципы высказывания критических замечаний необходимо учесть? 

B. Приведите пример критического замечания работнику? 

C. В чем заключается специфика комплимента подчиненному сотруднику? Что 

необходимо учесть? 

D. Каким образом необходимо закончить беседу с сотрудником? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ОПК-4  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Знать: 

риторические 

аспекты устной 

и письменной 

коммуникации, 

основы 

грамотной речи 

и приемы 

речевого 

воздействия 

Отсутствие 

знаний 

риторических 

аспектов устной и 

письменной 

коммуникации, 

основ грамотной 

речи и приемов 

речевого 

воздействия.    

Фрагментарные 

знания   

риторических 

аспектов устной 

и письменной 

коммуникации, 

основ грамотной 

речи и приемов 

речевого 

воздействия.    

Общие, но не 

структурирова

нные знания   

риторических 

аспектов 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и, основ 

грамотной 

речи и 

приемов 

речевого 

воздействия.    

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

риторических 

аспектов устной 

и письменной 

коммуникации, 

основ грамотной 

речи и приемов 

речевого 

воздействия.      

Сформированны

е 

систематические 

знания  

риторических 

аспектов устной 

и письменной 

коммуникации, 

основ грамотной 

речи и приемов 

речевого 

воздействия.     

Уметь: 

правильно 

использовать 

нормы речевой 

Отсутствие 

умений   

правильно 

использовать 

Частично 

освоенное 

умение   

правильно 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированно

е умение  

правильно 

использовать 



 

культуры; 

 - осуществлять 

коммуникации  в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности; 

 - осуществлять 

коммуникационн

ые процессы, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий;  

- публично 

презентовать 

результаты 

деятельности  в 

устном, 

письменном и 

электронном 

виде, 

проводить 

переговоры и 

совещания. 

нормы речевой 

культуры; 

 - осуществлять 

коммуникации  в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессионально

й деятельности; 

 - осуществлять 

коммуникационн

ые процессы, в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий;  

- публично 

презентовать 

результаты 

деятельности  в 

устном, 

письменном и 

электронном виде, 

проводить 

переговоры и 

совещания. 

использовать 

нормы речевой 

культуры; 

 - осуществлять 

коммуникации  в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности; 

 - осуществлять 

коммуникационн

ые процессы, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий;  

- публично 

презентовать 

результаты 

деятельности  в 

устном, 

письменном и 

электронном 

виде, 

проводить 

переговоры и 

совещания. 

и 

осуществляем

ое умение 

правильно 

использовать 

нормы 

речевой 

культуры; 

 - 

осуществлять 

коммуникаци

и  в устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности; 

 - 

осуществлять 

коммуникацио

нные 

процессы, в 

том числе с 

использование

м 

информацион

ных 

технологий;  

- публично 

презентовать 

результаты 

деятельности  

в устном, 

письменном и 

электронном 

виде, 

проводить 

переговоры и 

совещания. 

пробелы умение   

правильно 

использовать 

нормы речевой 

культуры; 

 - осуществлять 

коммуникации  в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессионально

й деятельности; 

 - осуществлять 

коммуникационн

ые процессы, в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий;  

- публично 

презентовать 

результаты 

деятельности  в 

устном, 

письменном и 

электронном 

виде, 

проводить 

переговоры и 

совещания. 

 

нормы речевой 

культуры; 

 - осуществлять 

коммуникации  в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности; 

 - осуществлять 

коммуникационн

ые процессы, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий;  

- публично 

презентовать 

результаты 

деятельности  в 

устном, 

письменном и 

электронном 

виде, 

проводить 

переговоры и 

совещания. 

  

Владеть: 

навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессиональн

ой деятельности.  

Отсутствие 

навыков владения  

навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности. 

Фрагментарные 

навыки владения  

навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессиональн

ой деятельности. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения   

навыками 

создания 

письменных и 

устных 

текстов 

научного и 

официально-

делового 

стилей речи 

для 

обеспечения 

профессионал

ьной 

деятельности.    

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения  

навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности.     

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения  

навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессиональн

ой деятельности.     

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 



 

Знать 

определения 

базовых понятий 

и термины, 

относящиеся к 

теории 

межличностных 

коммуникаций; 

формы и виды 

деловых 

коммуникаций. 

 

Отсутствие 

знаний   

определений 

базовых понятий 

и терминов, 

относящиеся к 

теории 

межличностных 

коммуникаций; 

форм и видов 

деловых 

коммуникаций. 

 

Фрагментарн

ые знания   

определений 

базовых 

понятий и 

терминов, 

относящиеся 

к теории 

межличностн

ых 

коммуникаци

й; форм и 

видов 

деловых 

коммуникаци

й. 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания   

определений 

базовых понятий 

и терминов, 

относящиеся к 

теории 

межличностных 

коммуникаций; 

форм и видов 

деловых 

коммуникаций. 

 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания    

определений 

базовых понятий 

и терминов, 

относящиеся к 

теории 

межличностных 

коммуникаций; 

форм и видов 

деловых 

коммуникаций. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания   

определений 

базовых понятий 

и терминов, 

относящиеся к 

теории 

межличностных 

коммуникаций; 

форм и видов 

деловых 

коммуникаций. 

 

Уметь 

осуществлять 

межличностные,  

групповые и 

организационны

е 

взаимодействия 

на основе 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм в 

устной и 

письменной 

формах.  

Отсутствие 

умений   

осуществлять 

межличностные,  

групповые и 

организационные 

взаимодействия 

на основе 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм в 

устной и 

письменной 

формах. 

Частично 

освоенное 

умение   

осуществлять 

межличностн

ые,  

групповые и 

организацион

ные 

взаимодейств

ия на основе 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых 

норм в устной 

и письменной 

формах. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение   

осуществлять 

межличностные,  

групповые и 

организационные 

взаимодействия 

на основе 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм в 

устной и 

письменной 

формах. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение   

осуществлять 

межличностные,  

групповые и 

организационные 

взаимодействия 

на основе 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм в 

устной и 

письменной 

формах. 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

межличностные,  

групповые и 

организационны

е 

взаимодействия 

на основе 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм в 

устной и 

письменной 

формах.    

Владеть 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

межличностного,  

группового и 

организационног

о 

взаимодействия. 

 

Отсутствие 

навыков владения  

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

межличностного,  

группового и 

организационного 

взаимодействия. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения  

способностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах для 

решения 

задач 

межличностн

ого,  

группового и 

организацион

ного 

взаимодейств

ия. 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения     

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

межличностного,  

группового и 

организационног

о 

взаимодействия. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

межличностного,  

группового и 

организационног

о 

взаимодействия. 

     

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения    

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

межличностного

,  группового и 

организационног

о 

взаимодействия. 

  

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению 

Знать роль и 

специфику 

осуществления 

делового 

общения; 

сущность, цели и 

Отсутствие 

знаний  о  роли и 

специфике 

осуществления 

делового 

общения; 

Фрагментарн

ые знания  о  

роли и 

специфике 

осуществлени

я делового 

Общие, но не 

структурированн

ые знания   о  

роли и 

специфике 

осуществления 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   

о  роли и 

специфике 

Сформированны

е 

систематические 

знания  о  роли и 

специфике 

осуществления 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

методы 

осуществления 

деловых 

коммуникаций. 

 

сущности, целях и 

методах 

осуществления 

деловых 

коммуникаций. 

общения; 

сущности, 

целях и 

методах 

осуществлени

я деловых 

коммуникаци

й.  

делового 

общения; 

сущности, целях 

и методах 

осуществления 

деловых 

коммуникаций. 

осуществления 

делового 

общения; 

сущности, целях 

и методах 

осуществления 

деловых 

коммуникаций. 

делового 

общения; 

сущности, целях 

и методах 

осуществления 

деловых 

коммуникаций. 

Уметь 

осуществлять 

публичное 

выступление, 

деловую 

переписку и 

электронные 

коммуникации. 

Отсутствие 

умений   

осуществлять 

публичное 

выступление, 

деловую 

переписку и 

электронные 

коммуникации. 

Частично 

освоенное 

умение  

осуществлять 

публичное 

выступление, 

деловую 

переписку и 

электронные 

коммуникаци

и. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

осуществлять 

публичное 

выступление, 

деловую 

переписку и 

электронные 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение    

осуществлять 

публичное 

выступление, 

деловую 

переписку и 

электронные 

коммуникации. 

Сформированно

е умение  

осуществлять 

публичное 

выступление, 

деловую 

переписку и 

электронные 

коммуникации. 

Владеть 

навыками 

выбора формы 

делового 

общения  с 

учетом 

этических 

критериев и 

стратегических 

задач. 

Отсутствие 

навыков выбора 

формы делового 

общения  с 

учетом этических 

критериев и 

стратегических 

задач. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения  

навыками 

выбора 

формы 

делового 

общения  с 

учетом 

этических 

критериев и 

стратегически

х задач 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки  выбора 

формы делового 

общения  с 

учетом этических 

критериев и 

стратегических 

задач      

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  

выбора формы 

делового 

общения  с 

учетом этических 

критериев и 

стратегических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  выбора 

формы делового 

общения  с 

учетом 

этических 

критериев и 

стратегических 

задач      



 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.). 

до 26 балла (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Собеседование по тематике до 12 баллов 

 Составление глоссария до 6 баллов 

 Написание реферата до 14 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов  

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной 

дисциплине 

до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Деловые коммуникации»  в течение 4 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 30 баллов 

за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол №6 от «05» февраля  2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ПК-22 умением 
оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов 

Знать основные 
направления 
демографических 
процессов и степень 
их влияние на 
государственное и 
муниципальное 
управление; основы 
демографического 
прогнозирования и 
демографической 
политики 
Уметь применять на 
практике основы 
демографического 
анализа, 
прогнозирования 
демографических 
показателей и их 
влияния на состояние 
государственного и 
муниципального 
управления 
Владеть методами 
оценки и 
прогнозирования 
человеческих 
ресурсов с учетом 
демографических 
показателей 

Тема 1. Демография как 
отрасль знаний о населении. 
История развития 
демографии и ее связь с 
другими науками. 
Тема 2. Объект, предмет, 
задачи и методы 
демографии.  
Тема 3. Источники данных о 
населении и 
демографических процессах.  
Тема 4. Основы 
демографического анализа.  
Тема 5. Рождаемость.  
Тема  6. Смертность.  
Тема  7. Брачность и 
разводимость.  
Тема  8. 
Самосохранительное 
поведение.  
Тема  9. Население и 
устойчивое развитие.  
Тема 10. Семья в 
современном обществе. 
Тема 11. Прогнозирование 
половозрастной структуры 
населения.  
Тема 12. Миграционные 
процессы  
Тема 13. Цели и основные 
направления современной 
национальной 
демографической политики.  
Тема 14. Глобальная 
демографическая политика.  
Тема 15. Воздействие 
миграций на 
демографическую структуру 
населения и экономику.  
Тема 16. Уровень средней 
ожидаемой 
продолжительности жизни и 
его динамика.  
Тема 17. 
Эпидемиологический 
переход 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
контролируемая 
самостоятельна
я работа 

Обзор 
научных 
статей, 
Тестирование, 
собеседование, 
групповое 
решение 
творческих 
задач, анализ 
кейсов, 
глоссарий, 
реферат 

 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тема «Демография как отрасль знаний о населении. История развития демографии и ее связь с 

другими науками», «Основы демографического анализа». 
 

1. Кто из перечисленных ниже ученых назвал науку о населении демографией? 
А. Джон Граунт 
Б. Густав Айхенваль 
В. Ахилл Гийяр. 
Г. Огюст Конт 
 
2. Когда возникла и сформировалась демография как наука? 
А. В начале 19 века 
Б. В середине 19 века 
В. В конце 19 века 
Г. В начале 20 века. 
 
3. Какие отношения можно назвать демографическими? 
А. Отношения, регулирующие поведение людей в области рождения детей и сохранения жизни. 
Б. Отношения людей в сфере производства, обмена и потребления 
В. Отношения между людьми в процессе их взаимодействия. 
Г. Отношения между полами 
 
4. Как можно рассчитать естественный прирост численности населения за какой-то год по какой-то 
территории: 
А. Как разницу между числом прибывших и убывших по территории 
Б. Как разницу между средней численностью населения и численностью населения на начало года 
В. Как разницу между числом родившихся и умерших 
Г. Как разницу между численностью населения на начало и конец периода. 
 
5. Как в современной демографии понимают процесс воспроизводства населения: 
А. Как возобновление его количественных параметров 
Б. Как воспроизводство качественных характеристик населения; 
В. Как единство воспроизводства качественных и количественных характеристик. 
Г. Как увеличение числа родившихся 
 
6. В каких единицах измеряются чаще всего демографические коэффициенты? 
А. В децилях 
Б. В промилле  
В. В процентах 
Г. В количестве человек 
 
7. По каким данным можно построить наиболее полно и точно возрастно-половую пирамиду 
населения: 
А. По данным, полученным в ходе социологических исследований 
Б. По данным органов ЗАГС 
В. По данным переписи 
Г. По данным текущего учета движения населения. 



 
8. По какой формуле рассчитывается коэффициент миграционного прироста населения: 
А. Разница между абсолютным числом прибывших и убывших 
Б. Разница между коэффициентами прибытия и убытия 
В. Отношение числа прибывших к числу выбывших 
Г. Отношение числа прибывших к средней численности населения  
 
9. Как называется основанное на браке, кровном родстве или свойстве объединение людей, 
связанных общностью быта и взаимной ответственностью? 
А. Домохозяйство 
Б. Семья 
В. Малая социальная группа 
Г. Социальная общность 
 
10. Какими границами определяется репродуктивный возраст женщины (то есть возраст, в котором 
она способна к деторождению) 
А. 20 – 39 лет 
Б. 15 – 25 лет 
В. 15 – 49 лет 
Г. 20 – 30 лет 
 
11. Какая наука изучает семью в первую очередь как компонент механизма возобновления 
поколений в человеческом обществе? 
А. Социология  
Б. Демография  
В. Этнография  
Г. Социальная антропология 
 
12. Как называется процесс, «обеспечивающий поддержание непрерывности человеческого рода 
через замену уходящих поколений новыми, появляющимися на свет»: 
А. Рождаемость  
Б. Воспроизводство  
В. Взаимозаменяемость  
Г. Депопуляция 
 
13. Как в демографии называется стремительный рост численности населения в развивающихся 
странах? 
А. Демографический взрыв  
Б. Демографический переход 
В. Демографическая революция  
Г. Депопуляция 
 
14. Какова сейчас примерно численность населения Земли? 
А. Около 4 миллиардов человек 
Б. Немного больше 6 миллиардов. 
В. Около 9 миллиардов. 
Г. Около 7 миллиардов 
 
15. Какие характерные черты современной демографической ситуации в России Вы можете 
выделить из нижеперечисленных (возможно несколько ответов): 
А. Рост численности населения 
Б. Отрицательный естественный прирост численности населения 



В. Очень низкая рождаемость 
Г. Высокий уровень смертности 
Д. Улучшение материального положения семьи 
Е. Высокая вынужденная миграция 
Ж. Увеличение среднего размера семьи 
З. Существенное старение населения 
И. Низкий уровень разводимости и овдовения. 
 
16. Как называется явление систематического уменьшения абсолютной численности населения как 
следствия суженного воспроизводства населения, когда последующие поколения численно меньше 
предыдущих, смертность превышает рождаемость, и очень высока миграция: 
А. Воспроизводство 
Б. Депопуляция 
В. Динамика численности населения 
Г. Демографический переход 
 
17. На макроэкономические процессы, происходящие в России, влияют различные факторы, в том 
числе демографические. Из числа перечисленных ниже факторов выделите те, которые можно 
отнести к демографическим (можно выбрать несколько вариантов ответов): 
А. Повышение производительности труда; 
Б. Возрастная и половая структура населения; 
В. Распределение трудовых ресурсов по территории; 
Г. Трудовая активность населения; 
Д. Темпы роста численности населения регионов; 
Е. Склонность мужчин и женщин к тем или иным профессиям. 
Ж. Интенсивность занятости женщин в производстве; 
 
18. Назовите основной источник данных о населении 
А. Избирательные списки населения 
Б. Домовые книги 
В. Перепись населения 
Г. Социологический опрос 
 
19. Сумма демографических событий – это: 
А. Абсолютный показатель. 
Б. Вероятность. 
В. Коэффициент. 
Г. Экстрполяция. 
 
20. Момент, по состоянию на который собираются сведения о населении во время пе- реписи 
населения это: 
А. дата переписи 
Б. момент счета 
В. критический момент переписи  
Г. время проведения переписи 

 
Ключ к тесту: 
Вопрос Правильные варианты ответа Вопрос Правильные варианты ответа 
1 В 11 Б 
2 Б 12 Б 
3 А 13 А 



4 В 14 Г 
5 В 15 А,Б,В,З 
6 Б 16 Б 
7 Б 17 Б,Д 
8 Г 18 Б 
9 Б 19 А 
10 В 20 В 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
тест 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
Представленные правильные ответы на:  
18-20 тестовых заданий – 8 баллов; 
16-17 тестовых заданий – 7 баллов; 
14-15 тестовых заданий – 6 баллов; 
12-13 тестовых заданий – 5 баллов; 
10-11 тестовых заданий –  4 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Тема «Объект, предмет, задачи и методы демографии» 
Название глоссария: Основные демографические понятия 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: демография, депопуляция, критический момент переписи, миграция, рождаемость, 
смертность, брачность, разводимость, половозрастная структура, семья, брак, миграционный 
прирост, естественный прирост. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 3 балла;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
Тема «Брачность и разводимость», «Семья в современном обществе» 

1. Дайте определение понятия «Естественный прирост населения» 
2. Назовите основные факторы, влияющие на рождаемость. 
3. Назовите причину снижения количества детей в современной семье 
4. Перечислите условия социального характера, влияюшие на уровень смертности 



 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
собеседование 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») -  3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; 
умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, может самостоятельно 
сформулировать выводы, аргументировано представить свою точку зрения, – 6 баллов; 
- демонстрирует знание большинства основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, – 4 
балла; 
- ответ схематичен, демонстрирует знание отдельных категорий и понятий, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 3 балла; 
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует 
на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
Темы «Население и устойчивое развитие», «Эпидемиологический переход». 

1. Эпидемиологический переход 
2. Самосохранительное поведение. 
3. Миграции в истории человечества. 
4. Воздействие миграций на демографическую структуру населения и экономику. 
5. Основные тенденции современной международной миграции. 
6. Городское население в России. 
7. Сельское население в России. 
8. Демографические вызовы урбанизация. 
9. Население и устойчивое развитие. 
10. Прогнозирование половозрастной структуры населения. 
11. Цели и основные направления современной национальной демографической политики. 
12. Глобальная демографическая политика. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 



 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Темы «Брачность и разводимость.», «Миграционные процессы»,  
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 
примеров (картинок). 
Создать презентацию по одной из тем: 

1. Основные причины демографического взрыва 
2. Экономические последствия эпидемиологического перехода 
3. Брачно-семейная структура современной России. 
4. Миграционные процессы на современном этапе.  

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 15 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 12-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-11 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1,5 балла; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1,5 балла; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1,5 балла; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2,5 
балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2,5 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность 
всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 
- качество ответов на вопросы – 1,5 балла. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА. 
Темы «Основы демографического анализа», «Рождаемость», «Смертность». 

Численность родившихся в одном из регионов составила: 
• в 2008 г. 1215 тыс. чел.; 
• в 2009 г. – 1267 тыс. чел. 
Численность умерших в возрасте до одного года составила: 
• в 2008 г. – 20,7 тыс. чел.; 
• в 2009 г. – 19,3 тыс. чел. 
Определите двумя способами уровень младенческой смертности. 
Объясните результаты 
Решение; 
1) Определим уровень младенческой смертности грубым методом по формуле mt=(Mt/Nt)*1000 
Уровень младенческой смерти за 2008 год 
m2008=(20,7/1215)*1000=17,03 
Вывод: уровень младенческой смертности за 2008 год составил 17,03 
Уровень младенческой смертности за 2009 год 
m2009=(19,3/1267)*1000=15,24 
Вывод: уровень младенческой смертности за 2009 год составил 15,24 
2) Определим уровень младенческой смерти методом Йоханнеса Раста по формуле 
mt=(Mt/⅔Nt+⅓Nt-1)*1000 



Определим уровень младенческой смерти за 2009 год 
m2009=(19,3/⅔1267+⅓1215)*1000=15,44 
Вывод: уровень младенческой смертности за 2009 год составил 15,44 
За 2008 год определить уровень младенческой смертности не представляется возможным, так как 
нет данных о числе родившихся в 2007 году. 
Вывод: расчет смертности методом Раста более точен, так как в нем берутся в расчет дети, которые 
родились в предыдущем году, а умерли в расчетный период 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
анализ кейса 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 
- приведен анализ ситуации и даны ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной 
базы выбранной точки зрения – 4 балла; 
- даны ответы на поставленные вопроса, при этом доказательная база содержит ошибки – 3 балла; 
- отсутствуют ответы на вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Тема «Источники данных о населении и демографических процессах» 

1. Развитие демографических исследований. 
2. Методы демографических исследований. 
3. Система демографических наук. 
4. Перепись населения. 
5. Текущий учёт демографических событий. 
6. Списки и регистры населения. 
7. Специальные выборочные обследования населения. 
8. Брак как социологическая и демографическая категория. 
9. Брачно-семейная структура населения. 
10. Таблицы смертности. 
11. Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни и его динамика. 
12. Смертность по причинам. 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
реферат 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы – 10 баллов; 
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 



последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы – 5 баллов; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 8 баллов; 
участие в конференции университета с очным докладом – 5 баллов; 
призовое место в конференциях – 2 балла;  
участие в конференции университета с заочным докладом – 3 балла; 
отсутствие участия в конференциях – 0 баллов. 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов  
Обучающийся знает: основные направления демографических процессов и степень их влияние 
на государственное и муниципальное управление; основы демографического прогнозирования и 
демографической политики 

1. Становление демографии как самостоятельной научной дисциплины. 
2. Естественное движение населения: понятие инструменты анализа, тенденции. 
3. Соотношение биологического и социального в демографических процессах. 
4. Взаимодействие демографии с другими науками. 
5. Объект, предмет демографии. 
6. Методы демографии. 
7. Население как объект демографии. 
8. Демографические структуры и процессы: виды, характер взаимодействия. 
9. Демографическая информация (требования), виды источников информации. 
10. Перепись населения: цели, принципы, категории населения, методы. 
11. Текущий учет населения: технология, программа, виды статистических форм. 
12. Списки и регистры населения. 
13. Специальные выборочные обследования и их роль в исследовании демографических 

процессов. 
14. Численность населения: средняя арифметическая, средняя хронологическая, абсолют- ные и 

относительные показатели. Методы определения. 
15. Структура населения: половая, возрастная, брачная, семейная. 
16. Половозрастная пирамида.  
17. Показатели уровня смертности. 
18. Показатели смертности по причинам смертности. 
19. Показатели рождаемости.  
20. Количественные и качественные оценки миграционной подвижности. Особенности 

миграции в России. 
21. Демографическая политика: основные определения, компоненты, структура. 
22. Демографическая политика: содержание, методы, уровни. 
23. История демографической политики в СССР и РоссииСтарение населения: виды, тенденции 

по странам (страны Запада, Япония, Россия), по- казатели демографической нагрузки. 
24. Виды и формы брака. 
25. Социально-психологические теории брачного выбора. 
26. Брачное поведение: основные тенденции 
27. Основные парадигмы, оценивающие перемены в институте брака. 
28. Демографические понятия рождаемости, плодовитости. 
29. Понятие репродуктивного поведения, возникновение термина. 
30. Социальные нормы детности. 
31. Структура репродуктивного поведения. 
32. Репродуктивные потребности. 
33. Репродуктивные установки. 
34. Репродуктивные мотивы. 
35. Понятие семьи, сущность семьи как основной ячейки воспроизводства населения. 
36. Жизненный цикл семьи. 
37. Функции семьи. 
38. Структура и типы семей. 
39. Развитие института российской семьи. 
40. Демографическое понятие смертности. 



41. Продолжительность жизни. 
42. Теория эпидемиологического перехода. 
43. Самосохранительное поведение. 
44. Миграция населения: понятие, виды, факторы миграции, теория миграционного про- цесса. 
45. Концепция миграционного перехода. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
Обучающийся умеет: применять на практике основы демографического анализа, 
прогнозирования демографических показателей и их влияния на состояние государственного и 
муниципального управления 
Задание 1 
Найдите годовое сальдо миграции, если в начале года в стране проживали 7 млн. человек, в конце 
года - 8,5 млн. человек, а естественный прирост населения за год составил 26 %о 
Задание 2 
Вычислите, на сколько изменится численность населения в стране за год в результате естественного 
прироста, если на начало года она составляла 136 млн. человек, а естественный прирост населения 
составил 5,6 %о. 
Обучающийся владеет:  методами оценки и прогнозирования человеческих ресурсов с учетом 
демографических показателей 
Задание 1 Рассчитайте, как изменится численность населения в городе, если за год рождаемость 
составила 600 человек, смертность — 800 человек, количество выбывших - 1 200 человек, 
количество прибывших - 700 человек. 
Задание 2 
Определите численность населения города на конец года, если в начале года в нем проживали 50 
000 человек, естественный прирост за год составил 20 %о, а сальдо миграции +2 800 человек. 

 
 



 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов 
 обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
Знать основные 
направления 
демографически
х процессов и 
степень их 
влияние на 
государственное 
и 
муниципальное 
управление; 
основы 
демографическо
го 
прогнозировани
я и 
демографическо
й политики 

Отсутствие 
знаний  
основных 
направлений 
демографическ
их процессов и 
степени их 
влияния на 
государственно
е и 
муниципальное 
управление; 
основ 
демографическ
ого 
прогнозирован
ия и 
демографическ
ой политики 

Фрагментарные 
знания    
основных 
направлений 
демографически
х процессов и 
степени их 
влияния на 
государственное 
и 
муниципальное 
управление; 
основ 
демографическог
о 
прогнозирования 
и 
демографическо
й политики 

Общие, но не 
структурированны
е знания    
основных 
направлений 
демографических 
процессов и 
степени их 
влияния на 
государственное и 
муниципальное 
управление; основ 
демографического 
прогнозирования 
и 
демографической 
политики 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания    
основных 
направлений 
демографических 
процессов и 
степени их 
влияния на 
государственное и 
муниципальное 
управление; основ 
демографического 
прогнозирования и 
демографической 
политики 

Сформированные 
систематические 
знания   
основных 
направлений 
демографических 
процессов и 
степени их 
влияния на 
государственное 
и муниципальное 
управление; 
основ 
демографическог
о 
прогнозирования 
и 
демографической 
политики 

Уметь 
применять на 
практике основы 
демографическо
го анализа, 
прогнозировани
я 
демографически
х показателей и 
их влияния на 
состояние 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

Отсутствие 
умения   
применять на 
практике 
основы 
демографическ
ого анализа, 
прогнозирован
ия 
демографическ
их показателей 
и их влияния 
на состояние 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

Частично 
освоенное 
умение   
применять на 
практике основы 
демографическог
о анализа, 
прогнозирования 
демографически
х показателей и 
их влияния на 
состояние 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
применять на 
практике основы 
демографического 
анализа, 
прогнозирования 
демографических 
показателей и их 
влияния на 
состояние 
государственного 
и муниципального 
управления 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
применять на 
практике основы 
демографического 
анализа, 
прогнозирования 
демографических 
показателей и их 
влияния на 
состояние 
государственного 
и муниципального 
управления 

Сформированное 
умение 
применять на 
практике основы 
демографическог
о анализа, 
прогнозирования 
демографических 
показателей и их 
влияния на 
состояние 
государственного 
и 
муниципального 
управления 

Владеть 
методами 
оценки и 
прогнозировани
я человеческих 
ресурсов с 
учетом 
демографически
х показателей 

Отсутствие  
навыков 
владения 
методами 
оценки и 
прогнозирован
ия 
человеческих 
ресурсов с 
учетом 
демографическ
их показателей 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
владения 
методами оценки 
и 
прогнозирования 
человеческих 
ресурсов с 
учетом 
демографически
х показателей 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  владения 
методами оценки 
и 
прогнозирования 
человеческих 
ресурсов с учетом 
демографических 
показателей 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  владения 
методами оценки 
и прогнозирования 
человеческих 
ресурсов с учетом 
демографических 
показателей 

Успешное и 
систематическое 
использование 
навыков  
владения 
методами оценки 
и 
прогнозирования 
человеческих 
ресурсов с 
учетом 
демографических 
показателей 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 
имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 

 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Демография»  в течение семестра: 
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; а также возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 
Протокол № 6 от «05» февраля 2019 г 
 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 
участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 26 баллов  

2. Тестирование до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 36 баллов 
 Собеседование по тематике до 6 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до 30 баллов 

(дополнительно) 
 Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Анализ кейса до 5 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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б
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р
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 владением 

навыками 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

знать:  

- систему сбора, 

обработки, подготовки 

информации 

документооборота в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, на основе 

действующих 

нормативных и 

правовых актов. 

уметь:  

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

владеть:  

- навыками применения 

нормативной и 

правовой 

документации в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Тема 1 История   

развитие системы 

государственного 

делопроизводства в 

России. Основы 

делопроизводства в 

учреждениях, 

организациях, на 

предприятиях на 

государственном и 

муниципальном уровне 

Тема 2 Правила 

оформления 

документов. 

Организация 

документооборота и 

исполнения 

документов. 

Тема 3. Правила 

подготовки  

документов на  

государственном и 

муниципальном 

уровнях. 

Тема 4. Составление 

номенклатурных дел на 

государственном и   

муниципальном 

уровнях. 

Тема 5. Порядок 

передачи дел в архив 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1.К какому виду организационно-распорядительной документации относится устав:  

а) организационная документация,  

б) распорядительная документация,  

в) документ по личному составу,  



г) справочно-информационная.  

2.Установление единообразия состава и форм управленческих доку 

ментов,  

фиксирующих однотипные управленческие функции –  

это:  

а) стандартизация,  

б) сертификация,  

в) унификация,  

г) нет правильного ответа.  

3.Документы, в которых фиксируется решение административных и  

организационных вопросов – это: 

а) организационные документы, 

б) документы по личному составу,  

в) справочно-информационные,  

г) распорядительные.  

4.Документирование – это: 

а) работа с документами,  

б) деятельность аппарата управления по созданию документа и организации  

документооборота,  

в) создание документов,  

г) все ответы верны. 

5.Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать это:  

а) документирование,  

б) документ, 

в) документационное обеспечение,  

г) делопроизводство.  

6.К какому виду организационно-распорядительной документации относится  докладная 

записка: 

а) организационная документация,  

б) распорядительная документация,  

в) документ по личному составу,  

г) справочно-информационная.  

7. Комплекс взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и 

функции предприятия, организацию его работы, права, обязанности и ответственность 

руководства и специалистов предприятия, называется:  

а) организационная документация,  

б) распорядительная документация,  

в) справочно-информационная документация,  

г) документы по личному составу.  

8. Процесс унификации делового письма позволяет:  

а) облегчить визуальный поиск необходимой информации,  

б) расширить возможности применения вычислительной и организационной техники при  

обработке писем,  

в) уменьшить стоимость машинописных работ,  

г) все ответы верны.  

9. Письменное указание руководителя исполнителю о характере и сроках исполнения 

документа содержится в реквизите:  

а) гриф согласования,  

б) гриф утверждения,  

в) текст, 

г) резолюция.  



10. Правовой акт, содержащий правила, регулирующие организационные, научно-

технические, технологические, финансовые и иные стороны деятельности организаций - 

это:  

а) памятка,  

б) инструкция,  

в) регламент работы,  

г) положение.  

11.Индекс документа — это 

г) порядковый номер регистрации 

б) индекс структурного подразделения 

в) цифровое, буквенное или комбинированное обозначение документа, указывающее 

место его составления и хранения 

г) номер дела по номенклатуре дел 

12Коллежское делопроизводство — это 

а) работа с документами, проводившаяся в коллегиях 

б) работа с документами, проводившаяся в приказах 

в) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях 

г) работа с документами, проводившаяся в министерствах 

13) Информационно-справочный документ, составляющийся группой лиц для 

подтверждения установленных фактов — это 

а) докладная записка 

б) акт 

в) протокол 

г) объяснительная записка 

14) Назовите виды докладных записок 

а) информационные, отчетные 

б) внутренние, внешние 

в) отчетные, внутренние 

г) информационные, отчетные, внутренние, внешние 

15 Назовите документ, не входящий в состав информационно-справочных 

а) протокол 

б) справка 

в) распоряжение 

г) акт 

16 Организационно-распорядительная документация — это 

а) унифицированный документ 

б) совокупность реквизитов 

в) совокупность взаимоувязанных документов, функционирующих в сфере управления 

г) унифицированная форма 

17 Основные части текста протокола 

а) констатирующая, вводная 

б) основная, распорядительная 

в) констатирующая, распорядительная 

г) вводная, основная 

18 Правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, действующего на основании 

единоначалия, для разрешения основных и оперативных задач предприятия — это 

а) приказ 

б) указание 

в) решение 

г) распоряжение 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Требования к тексту управленческих документов 

2. Особенности стиля управленческих документов 

3. Задачи и функции службы документационного обеспечения управления. 

4. Нормативная регламентация службы документационного обеспечения 

управления. 

5. Достоинства и недостатки современного документооборота 

6. Значение и задачи регистрации документов в государственном управлении 

7. Автоматизированные системы регистрации документов государственном и 

муниципальном управлении. 

8. Разработка плана проведения профилактических работ по проведению 

экспертизы управленческих документов 

9. Обеспечение сохранности документов в электронной форме 

10. Разработка плана проведения мероприятий по улучшению качества архивного 

хранения управленческой документации на государственном и муниципальном уровнях. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 



- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Основы регламентации делопроизводства в государственных 

органах 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: органы законодательной, исполнительной, судебной  власти, документ, 

электронный документ, унифицированные системы, государственная система 

документационного обеспечения управления и др. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Государственная система документационного обеспечения управления. 

2. Бланки документов и требования к ним. 

3. Структура документа. Требования к оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-

2003. 

4. Система организационной документации. 

5. Система распорядительной документации. 

6. Система информационно-справочной документации. 

7. Служебная переписка в учреждениях на государственном и муниципальном 

уровнях. 

8. Деловая речь и ее грамматические особенности. 

9. Логическое построение документов. 

10. Понятие и принципы организации документооборота в государственном и 

муниципальном управлении. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 3 балла; 



При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс 1. Составить и оформить документ. Распоряжение о повышении 

квалификации персонала Министерство образования Самарской области. В связи с 

переходом на новую систему администрирования и предстоящей аттестации работникам 

предложено пройти обучение на курсах повышения квалификации; секретарю отдела – 

предоставить график проведения обучения сотрудников отдела. 

Кейс 2. Составить и оформить документ. Распоряжение начальника  

организационного отдела  о надбавках за выслугу лет к окладу в размере 20-30% 

специалистам отдела. 

Кейс 3. Составить и оформить документ.  Указание о графике отпусков на 2017 

год. Для составления графика отпусков предлагается составить списки работников с 

указанием срока предполагаемого ежегодного оплачиваемого отпуска в 2017 году. 

Передать составленные списки в отдел кадров до 1 июня. 

Кейс 4. Оформите приказ по основной деятельности. 

Приказ 

15.08.2018  N15 

Самара 

О создании рабочих секторов в Департаменте транспорта и внедрения информационных 

систем 

В целях совершенствования организации работы  Департаменте транспорта и внедрения 

информационных систем приказываю: 1. Создать в Управлении шесть рабочих секторов: 

разработки программного обеспечения, сопровождения информационных систем, 

операторов обработки данных, обслуживания клиентов, технического обеспечения, 

документационного обеспечения управления. 2. Начальнику департамента Никифорову 

И.В. и внедрения информационных систем Ю. С. Руденко подготовить проекты 

положений о рабочих секторах. 3. Начальнику отдела кадров В. В. Васильевой внести 

изменения в штатное расписание и укомплектовать штат рабочих секторов. 4. Контроль за 

исполнением приказа возложить на первого заместителя директора А. С. Королеву. 

Глава городского округа Самара  Лапушкина Е. В. 

Кейс 5. Составить и оформить документ. Постановление о премировании 

работников социально – экономического отдела Администрации Кинельского района 

Самарской области за высокие показатели работы отдела. Премия выдается из фонда 

материального поощрения в размере 60% ежемесячного должностного оклада. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- кейс-задание решено и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения 

данного решения – 10 баллов; 

- кейс-задание решено и даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Оценены 

результаты практического осуществления и внедрения данного решения – 7 баллов; 



- кейс-задание решено и даны ответы на ряд  поставленных вопросов. – 5 балла; 

- кейс-задание решено  – 0 балла. 

 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

Деловая игра: Организация деловой переписки и оформление документов в двух 

вариантах: путем составления и обмена деловыми письмами  и путем разработки 

специального  соглашения.  

Этапы проведения деловой игры:  

1. Разработать фрагмент номенклатуры дел. Пользуясь «Перечнем типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения», заполнить графу «Сроки хранения документов», приведя в этой же 

графе номер статьи Перечня, на основании которой установлен срок хранения. 

2. Обговорить с соседом по аудитории (как с потенциальным деловым партнером) 

содержание специального соглашения.. 

4. Каждой стороне сделки разработать фирменный бланк и соответствующее 

деловое письмо в двух экземплярах (оригинал и отпуск): предложение совершить сделку и 

согласие на составление коммерческого договора. 

5. Осуществить регистрацию исходящего делового письма, с использованием 

журнала регистрации, оставить у себя отпуск, сделав отметку о направлении в 

соответствующее Дело. 

6. Передать оригинал исходящего письма деловому партнеру. 

7. Осуществить регистрацию письма делового партнера как входящего, записать в 

Журнал регистрации входящих писем, наложить резолюцию, заполнить регистрационно-

контрольную карточку (РКК), отметить постановку документа на контроль, отметить за 

исполнителя факт исполнения документа, направить его в соответствующее Дело. 

8. Разработать специальное соглашение по организации  сотрудников  на 

прессконференцию  руководствуясь  стандартом по написанию документов.   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

  

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
https://pandia.ru/text/category/blank_firmennij/


УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Обучающийся знает:  
- систему сбора, обработки, подготовки информации документооборота в 

государственном и муниципальном управлении, на основе действующих нормативных и 

правовых актов. 

1. Документирование: понятие, функции. 

2.Документ: понятие, назначение, признаки документа.  

3.Унификация и стандартизация документов: понятие, сущность в государственном 

и муниципальном управлении. 

4.Виды бланков документов, их характеристика  

6.Требования к оформлению реквизитов организационно – распорядительных 

документов. 

7.Организационные документы: понятие, назначение, виды в органах 

государственной и муниципальной власти.  

8.Распорядительные документы: понятие, назначение, виды.  

9.Положение как организационный документ: определение, назначение,  

разделы. 

10.Должностная инструкция как организационный документ: определение, 

назначение, разделы на федеральном и региональном уровнях управления. 

11.Правовой акт как распорядительный документ: определение, виды.  

12.Электронные документы: виды, назначение.  

13.Информационно–справочные документы: понятие, назначение, виды.  

14.Документы по личному составу: понятие, назначение, виды.  



15.Служба документационного обеспечения управления: назначение, функции 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности 

Задание 1. Изобразите маршрут прохождения  (оперограмму) подготовки и 

прохождения приказа по организации по вашему усмотрению. 

Задание 2. Подготовьте оперограмму подготовки письма руководителя   

учреждения на имя министра министерства  по вашему усмотрению соответствующего 

субъекта РФ. 

 

Обучающийся владеет:  

- навыками применения нормативной и правовой документации в своей 

профессиональной деятельности 

Задание №1 Тема: «Оформление управленческих документов. Общие требования. 

Форматы бумаги и поля. Бланки документов. Правила оформления отдельных реквизитов 

документов. Требования к изготовлению документов. Составление документов. 

Требования к тексту документа. Подготовка документов на компьютере.» 

1. Назвать и охарактеризовать реквизиты заголовочной части документа; 

2. Назвать и охарактеризовать реквизиты содержательной части документа; 

3. Назвать и охарактеризовать реквизиты оформляющей части документа. 

Образец приказа 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

П Р И К А З 

17.02. 2017 г. Москва  № 22 

Об утверждении положений по 

вопросам профессиональной 

ориентации граждан 

В целях реализации "Основных положений политики в области профессиональной 

ориентации в службе занятости на 2016-2017 годы", одобренных Коллегией Минтруда 

России 11 ноября 2010 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Примерное положение о Подразделении профессиональной 

ориентации службы занятости (приложение 1) и Примерное положение о Центре 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 

территориального органа занятости (приложение 2). 

2. Территориальным органам занятости, городским, районным, межрайонным службам 

занятости руководствоваться утвержденными примерными положениями при разработке 

(переработке) положений о создаваемых (действующих) самостоятельных подразделениях 

профессиональной ориентации, уставов Центров (лабораторий, кабинетов) 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на первого заместителя 

руководителя департамента Иванова Т.В.. 

Руководитель Подпись Н.Р.Николаева  

Задание №2 Оформите протокол, используя следующие данные. Оформите 

выписку 



Из предыдущего протокола по второму вопросу повестки дня. Если есть 

недостающие 

реквизиты, добавить самостоятельно. 

Министерство образования РФ. 

ПРОТОКОЛ. 

Москва 

Заседания 

Экспертной комиссии. 

 

Председатель-А.В.Иванов,  

секретарь–Н.А.Овчинникова. 

Присутствовали: 9человек.  

Повестка дня: 

1 О рассмотрении сводной номенклатуры дел министерства образования РФ.   

2 О подготовке передаче на государственное хранение. 

 

1.СЛУШАЛИ:СлуцкуюА.С На основании номенклатур дел, разработанных 

структурными подразделениями. Все подразделения министерства представили 

номенклатуры в установленные сроки. В этих номенклатурах полно отражен комплекс 

документов, откладывающихся в деятельности подразделений, учтены требования, 

предъявляемые к формированию дел и составлению заголовков, включенных в 

номенклатуру.  

ПОСТАНОВИЛИ: 1 Одобрить номенклатуру дел министерства на 2011год.  

2 Представить номенклатуру дел на согласование в Государственный архив РФ. 

 

2.СЛУШАЛИ: Белову В.Н.–В ходе подготовки документов к передаче на 

государственное хранение были выделены к уничтожению как имеющие научно-

исторической ценности и утратившие практическое значение документы за 2006- 2001 гг. 

Экспертиза проводилась в соответствии с “Перечнем...”. За эти же годы подготовлены для 

утверждения описи дел постоянного хранения.  

ВЫСТУПИЛИ: ГрачеваН.А.–Текст выступления прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ:1. Одобрить акт от 00.00.00 No 00 о выделении к уничтожению 

описи дел постоянного хранения.  

Председатель А.В.Иванов.  

Секретарь Н.А.Овчинникова. 

 

  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управления  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 

 

Документационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 1. Документирование: понятие, функции. 
2. Изобразите маршрут прохождения (оперограмму) подготовки и прохождения приказа по 

организации по вашему усмотрению. 

3. Тема: «Оформление управленческих документов. Общие требования. Форматы бумаги и поля. 

Бланки документов. Правила оформления отдельных реквизитов документов. Требования к 

изготовлению документов. Составление документов. Требования к тексту документа. Подготовка 

документов на компьютере.» 

1. Назвать и охарактеризовать реквизиты заголовочной части документа; 

2. Назвать и охарактеризовать реквизиты содержательной части документа; 

3. Назвать и охарактеризовать реквизиты оформляющей части документа. 

Образец приказа 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

П Р И К А З 

17.02. 2017 г. Москва  № 22 

Об утверждении положений по 

вопросам профессиональной 

ориентации граждан 

В целях реализации "Основных положений политики в области профессиональной 

ориентации в службе занятости на 2016-2017 годы", одобренных Коллегией Минтруда 

России 11 ноября 2010 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Примерное положение о Подразделении профессиональной ориентации 

службы занятости (приложение 1) и Примерное положение о Центре профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения территориального органа занятости 

(приложение 2). 

2. Территориальным органам занятости, городским, районным, межрайонным службам 

занятости руководствоваться утвержденными примерными положениями при разработке 

(переработке) положений о создаваемых (действующих) самостоятельных подразделениях 

профессиональной ориентации, уставов Центров (лабораторий, кабинетов) 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на первого заместителя руководителя 

департамента Иванова Т.В.. 

Руководитель Подпись Н.Р.Николаева  
 

Составитель  ___________________________ Лаптева Н.В. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

Знать:  

- систему сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

документооборота 

в государственном 

и муниципальном 

управлении, на 

основе 

действующих 

нормативных и 

правовых актов. 

отсутствие 

знаний 

системы сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

документообо

рота в 

государственн

ом и 

муниципально

м управлении, 

на основе 

действующих 

нормативных 

и правовых 

актов 

фрагментарные 

знания  системы 

сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

документооборо

та в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении, на 

основе 

действующих 

нормативных и 

правовых актов 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

системы сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

документооборо

та в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении, на 

основе 

действующих 

нормативных и 

правовых актов 

сформированные, 

но содержащие 

основные 

направления, по 

системе сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

документооборота 

в государственном 

и муниципальном 

управлении, на 

основе 

действующих 

нормативных и 

правовых актов 

сформированные 

систематические 

знания по системе 

сбора, обработки, 

подготовки 

информации 

документооборота 

в государственном 

и муниципальном 

управлении, на 

основе 

действующих 

нормативных и 

правовых актов 

Уметь:  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессиональной 

деятельности 

отсутствие 

умений 

ориентировать

ся в системе 

законодательст

ва и 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентиру

ющих сферу 

профессиональ

ной 

деятельности 

частично 

освоенное 

умение 

ориентироваться 

в системе 

законодательств

а и нормативных 

правовых актов, 

регламентирую

щих сферу 

профессиональн

ой деятельности 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое  

ориентирование 

в системе 

законодательств

а и нормативных 

правовых актов, 

регламентирую

щих сферу 

профессиональн

ой деятельности 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

ориентирования  в 

системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессиональной 

деятельности 

сформированное 

умение  

использовать  и 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками 

применения 

нормативной и 

правовой 

документации в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

отсутствие 

навыков 

применения 

нормативной и 

правовой 

документации 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

фрагментарным

и навыками 

применения 

нормативной и 

правовой 

документации в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

в целом 

успешные, но не 

систематические  

навыки 

применения 

нормативной и 

правовой 

документации в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыков 

применения 

нормативной и 

правовой 

документации в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

применения 

нормативной и 

правовой 

документации в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов  

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Составление глоссария до 8 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Решение кейс-заданий до 10 баллов 

 Деловая игра до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Участие в олимпиаде по дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Документационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении»  в течение 5 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

Способ 

формирования 

компетенции 

 О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц 

ии 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействи 

я 

Знать: 
общую и 

терминологическу 

ю лексику 

иностранного 

языка в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникаций  в 

устной    и 

письменной 

формах 

 

Уметь: 

использовать 

иностранный язык 

для осуществления 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах и решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

на иностранном 

языке при решении 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Самарский 

университет и 

Экономический 

факультет. 

Моя будущая 

профессия. 

Управление как 

наука 

Функции 

менеджмента. 

Кто такой 

экономист? 

Экономика. 

Управление 

рынком. 

Что такое наука? 

ИТ в экономике. 

Самара, город в 

котором я живу. 

Ведущие 

специалисты в 

области 

экономики. 

В отеле. 

В ресторане. 

В аэропорту 

У доктора. 

Жалобы. 

Как добраться…. 

Отдых. 

В магазине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная 

работа, 

самостоятельн 

ая работа. 

 

 

 

 

 
Доклад, 

Презентация 

. 

Письменный 

перевод. 

Личное 

письмо, 

Круглый 

стол, 

Диалогическ 

ое 

высказыван 

ие, 

Монологиче 

ское 

высказыван 

ие, Краткий 

обзор 

научнй 

статьи. 

Лексико- 

грамматичес 

кий тест 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример задания 1. Лексико-грамматический тест 

Английский язык 

1. They _  tennis at the sports ground two days ago. 

a/ play 

b/plays 
c/is playing 

d/ played 

 

2. We  TV now. 

a/ is watching 

b/ watch 

c/ are watching 

d/ watches 

 

3. He  often  in the swimming pool. 

a/don’t swim 

b/ isn’t swimming 

c/didn’t swim 

d/doesn’t swim 

 

4. She  is eating vegetables  . 

a/ yesterday 

b/ usually 

c/now 

d/every day 

 

5. We had an English lesson  . 

a/now 

b/last Tuesday 

c/usually 

d/every day 

 

6.   he   exercises three days ago? 

a/Do – did 

b/Is – doing 

c/Does – do 

d/Did    – do 

 

7. Lena  prepares her homework at home. 

a/ yesterday 

b/ now 

c/always 

d/ last week 

 

8. He  his face at a quarter past seven. 

a/washes 

b/is washing 

c/washed 

d/wash 



9. He  his face at a quarter past seven. 

a/washes 

b/is washing 

c/wash 

d/are washing 

10. Нe (to play) volleyball. 

a/ now 

b/ usually 
c/ yesterday 

d/ every day 

 

11. He  football now. 

a/ played 

b/ played 

c/ is playing 

d/ play 

 

12. We  a Zoo tomorrow. 

a/ visit 

b/will visit 

c/has visit 

d/visited 

 

Немецкий язык 

 

Wӓhlen Sie die richtige Variante: a), b) oder c). 

 

1. Nachdem er die Arbeit… …, ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

 

2. Warum ... du ...? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist... angekommen 

 

3. Warum ... du nicht zum Doktor? - Denn er tut mir immer weh. 

a) möchtest b) willst c) darfst 

 

4. Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schimmen c) werde... schwimmen 

 

5. - Heute regnet es, - ... es auch gestern ...? 

a) hat ... geregnet b)ist… geregnet c)wird …regnen 

 

6. Wir... als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 

 

7. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

 

8. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 

a) soll b) darf c)kann 

 

9. Ich ... das Foto an die Wand… . 

a) werde hӓngen b) bin …gehӓngt c) wurde…hӓngen 



10. Der Arzt sagt, Frau Mὔller ... oft schwimmen gehen. 

a) möchte b) soll c) kann 

 

11. Ihrem Freund ... ich ein Buch .... 

a) wirst… schenken  b)hat…geschenkt c) werde .... schenken 

 

12. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich … doch Geld verdienen. 

a) muss b) soll c) kann 

 

Ключи: 

1d, 2c, 3d, 4c, 5b, 6c, 7c, 8c, 9a, 10b, 11c, 12d 

 

Французский язык 

 

Выберите правильный вариант: 

 

1. Ils ont un enfant: ....... a. fille b. une fille c. la fille 

2. est un insecte qui fait du miel. a. l’abeille b. une abeille c. abeille 

3. J’aime beaucoup ........ a. les cerises b. des cerises c. cerises 

4. Ce n’est pas ...... a. le sucre b. du sucre c. un sucre 

5. En général, les Français boivent....... aux repas. a. le vin b. du vin c. un vin 

6. La lecture ....... lui fait plaisir. a. des journaux b. de journaux c. des journals 

7. Téléphone ...... le plus vite possible. a. le médecin b. médecin c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ....... a. aux autres b. à les autres c. les autres 

9. M. Leroy a parle ...... de leur fils. a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs 

10. Nous avons parlé ...... de Jean-Luc Godard. a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ...... chaud», a crié le serveur. a. le lait b. du lait c. de lait 

12. Il y a ...... de métro ici. a. une station b. la station c. station 

 

Ключи: 

1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 

 

Критерии оценки 

 

11-13 тестовых заданий – 12 баллов; 

7-10 тестовых заданий – 8 балла; 

4-6 тестовых заданий – 2 балла; 

0-3 тестовых заданий – 0 баллов. 

Пример задания 2. Доклад 

Темы докладов 

1. Самарский университет и Экономический факультет 
2. Моя будущая профессия. 

3. Управление как наука 

4. Функции менеджмента. 

 

Критерии оценки: 

 

№ 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- объясняется суть работы, сопровождается иллюстративным материалом; четко 

 

1 



№ 
Оцениваемые параметры 

Оценка 
баллах 

в 

 выстроен;  

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 0,5 

- зачитывается. 0 

2. Актуальность:  

 - материал направлен на разрешение или освещение проблемно- 1 
 ориентированных вопросов;  

 - материал повторяет известные работы, но некоторые аспекты представляют 0,5 
 интерес для рассмотрения;  

 -материал не соответствует раскрываемой теме. 0 

3. Использование демонстрационного материала:  

 -автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 
 ориентировался;  

 - использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 0,5 
 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 0 
 или был оформлен плохо, неграмотно.  

4. Качество ответов на вопросы:  

 - отвечает на вопросы; 1 
 - не может ответить на большинство вопросов; 0,5 
 - не может четко ответить на вопросы. 0 

5. Владение научным и специальным аппаратом:  

 - показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и 1 
 специальные термины;  

 - показано владение базовым аппаратом; 0,5 
 - аппаратом не владеет, путается в терминах. 0 

6. Четкость выводов:  

 - полностью характеризуют работу; 1 
 - нечетки; имеются, но не доказаны; 0,5 
 - выводы отсутствуют. 0 

 Итого: 6 
 

Пример задания 3. Круглый стол 

Темы круглого стола 
 

1. Что такое экономика? 

2. Экономика 

3. Управление рынком 

4. Что такое наука? 

5. ИТ в экономике. 

 

Критерии оценки: 

 
Критерии 0 2 4 6 

 Не принимает Принимает  Понимает суть Выступает с 
участия в участие в рассматриваемой проблемным 
обсуждении. обсуждении,  проблемы, может вопросом. 

однако  высказать типовое Демонстрирует  

 собственного  суждение по полное 
 мнения по вопросу, отвечает понимание 
 вопросу не на вопросы обсуждаемой 
 высказывает,  участников, однако проблемы, 
 либо  выступление носит высказывает 
 высказывает  затянутый или не собственное 
 мнение, не аргументированный суждение по 



  отличающееся 
от мнения 
других 
докладчиков. 

характер. вопросу, 
аргументировано 
отвечает на 
вопросы 
участников, 
соблюдает 
регламент 
выступления. 

 

Пример задания 4: Презентация 

Темы презентаций 

1. Самара, город в котором я живу. 
2. Ведущие специалисты в области экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Критерии 0 2 4 6 

Раскрытие 

Проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не 

сделаны         и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован 1-2 

профессиональный 

термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

Профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирова 

на, 

последовательна 

и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональн 

ых терминов. 

Оформление Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). Не 

более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Широко 

использованы 

информационны 

е технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные. 

Ответы на 

вопросы полные 

с    привидением 
примеров   и/или 



    пояснений. 
 

Пример задания 5: Краткий обзор научной статьи: 

 

Английский язык 

 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, Baker and Packer 

state that people procrastinate for several different reasons. They then provide suggestions to keep 

people from procrastinating. The first reason people procrastinate comes from the fear of not doing 

well at something. The authors suggest that one immediately begins to prepare regardless of how they 

feel about the task. This will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they argue that 

perfectionism leads to high anxiety and avoidance behaviors. People can overcome these feelings by 

measuring and tracking their own personal progress rather than comparing themselves to others. 

Moore, Baker and Packer state that the loss of desire to complete a task due to feeling forced to do 

something one does not want to do can be managed by continually assessing one’s goals. Managing 

burnout by scheduling relaxation is the forth problem and solution. Finally, they argue that students 

might agree to do something that they do not have the skills to do. In this case, the authors suggest that 

the students should ask for help. 

 

Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

 

Немецкий язык 

 

Im Zeitungsartikel “Computer unterstützen Archäologen” wird sich der Computer Als nützlicher 

Mitarbeiter der Archäologen erweisen, wurde auf einem von der Universität Neapel und dem Institut 

für Geschichte Magnae Graeciae einberufenen Kongreβ in Neapel hervorgehoben. Wie berichtet 

wurde, lassen sich mit der neuen Informationstechnologie sowie dem Einsatz magnetischer, 

elektronischer und Radargeräte die Reste antiker Stadtsiedlungen erkunden, regelrechte antike 

Stadtpläne rekonstruieren sowie die Festigkeit der Fundamente von Wohnhäusern analysieren. 

 

(Kaleidoskop. Computer unterstützen Archäologen/ Kaleidoskop// 

Neues Leben. – Moskau. – 1991 – 21 Okt. – S.12. – 460 Дата обращения сентябрь 2018) 

 

Французский язык 

 

Dans cet article il s`agit de la gestion des ressources humaines qui est un ensemble de pratiques 

du management ayant pour objectif de mobiliser et développer les ressources humaines pour une plus 

grande efficacité et efficience de l'organisation. 

Elle      peut      se      diviser      arbitrairement      en      deux      grandes       activités       : 

D’un coté , le développement des ressources humaines (gestion des carrières, gestion descompétences 

(GPEC), recrutement, formation etc...). d'autre la gestion du personnel (gestion de la paie, droit du 

travail, contrat de travail ,gestion d’emploi du temps etc...). On va s’intéresser plus précisément à cette 

deuxième branche. 

On parle des divers facteurs qui influent sur la gestion du personnel. Il y a les changements 

démographiques, les changements relatifs à l'emploi et à l'organisation du travail, les tendances et les 

perspectives économiques ainsi que l'évolution des valeurs sociales. 

Deux principaux objectifs de la gestion du personnel sont visés. Les objectifs fonctionnels 

(explicites) visent à attirer des employés qualifiés, à garder les employés productifs, à accroître leur 

motivation et à faire pleine utilisation de leur compétence. Les objectifs organisationnels (implicites) 

de la gestion du personnel, eux, visent, à accroître la productivité du travail, à améliorer la qualité de 

vie au travail et à respecter le cadre juridique. 

 

https://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html 

http://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html
http://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html


Критерии оценки: 

 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Логика 
изложения 
(структура) 
Стиль 
Языковые 
средства 
Лексические и 
грамматическ 
ие ошибки 

Основная 
информация 
соответствует 
основной 
информации 
первоисточника. 
Раскрыты основные 
моменты содержания 
первоисточника, 
второстепенная 
информация 
отсутствует. 
Информация 
расположена в 
соответствии со 
смысловой иерархией 
текста, связно с 
логической точки 
зрения. Соблюдены 
временные  и 
причинно- 
следственные связи, 
связи между частями 
текста логичны и 
четко 
прослеживаются. 
Стиль текста 
соответствует 
требованиям, 
используются 
определенные клише, 
характерные  для 
этого жанра, 
синонимические 
средства с 
ориентацией    на 
сжатие,  средства 
межфразовых связей. 
При ответе   на 
иностранном  языке 
отсутствуют   или 
допущено 
незначительное 
количество негрубых 
лексических, 
грамматических 
ошибок. 

Основная информация 
не полностью 
соответствует 
основной информации 
первоисточника. 
Раскрыты не все 
основные  моменты 
содержания 
первоисточника, 
наличие 
второстепенной 
информации. 
Информация 
расположена в 
соответствии со 
смысловой иерархией 
текста. Не во всех 
случаях соблюдены 
временные  и 
причинно- 
следственные связи, 
связи между частями 
текста не всегда 
логичны и четко 
прослеживаются. 
Стиль текста не 
полностью отвечает 
требованиям, 
предъявляемым к 
данному виду текста. 
Не используются 
средства межфразовых 
связей,  есть 
предложения, 
являющиеся 
абсолютными 
цитатами  исходного 
текста. При ответе на 
иностранном языке 
допущено небольшое 
количество 
лексических   и 
грамматических 
ошибок, не 
препятствующих 
восприятию текста. 

Основная 
информация 
частично 
соответствует 
основной 
информации 
первоисточника. 
Не раскрыты 
основные моменты 
содержания 
первоисточника, 
большое 
количество 
второстепенной 
информации. 
Информация 
расположена 
несвязно  с 
логической точки 
зрения. 
Временные и 
причинно- 
следственные 
связи, а  также 
связи  между 
частями текста не 
всегда логичны и 
неочевидны. 
Стиль текста 
частично 
соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
данному виду 
текста. Клише, 
характерные для 
этого  жанра, 
синонимические 
средства    с 
ориентацией на 
сжатие, средства 
межфразовых 
связей 
используются 
неадекватно. 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 
ошибок, 
препятствующих 
восприятию 
текста. 

Основная 

информация 

не 

соответствует 

основной 

информации 

первоисточник 

а. Не раскрыты 

основные 

моменты 

содержания 

первоисточник 

а, большое 

количество 

второстепенно 

й информации. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической 

точки  зрения. 

Временные и 

причинно- 

следственные 

связи, а также 

связи   между 

частями текста 

нелогичны   и 

неочевидны 

Композиционн 

ая  структура 

текста    не 

прослеживаетс 

я, одна  или 

несколько 

частей 

композиции 

отсутствует 

Большое 

количество 

лексических  и 

грамматически 

х   ошибок, 

препятствующ 

их восприятию 

текста. 



Пример задания 6: Диалогическое высказывние 

 

Темы диалогического высказывания 

 

1. В отеле 

2. В ресторане 

3. Как добраться до… 

4. В аэропорту 

5. В магазине 

6. У врача 

7. Жалобы 

8. Отдых 

 

Критерии оценки: 

 

Тип задания Баллы 

Диалог с целью 

обмена информацией 

9-10 правильных предложений – 6 баллов 
6-8 правильных предложений - 4 балла 
5 правильных предложений – 2 балла 

 

Пример задания 7: Монологическое высказывание 

 

Темы монологического высказывания 

1. Самара 

2. Самарский университет 

3. Управление как наука 

4. Маркетинг 

5. Экономика 

6. Кто такой менеджер 

7. Формы бизнеса 

8. Функции менеджмента 

9. Ведущие управленцы 

10. ИТ в экономике 

 

Критерии оценки: 

 

Тип задания Баллы 

Тематическое 
монологическое высказывание 

14-15 правильных предложений - 6 баллов 
12-13 правильных предложений - 4 балл 

10-11правильных предложений - 2 балла 

 

Пример задания 8: Личное письмо 

Английский язык 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Paul who writes: 
 

..My friends and I are doing a project about professions which are in great demand. Could you 

tell me about occupations which are the most important to your mind?As for my news, my Grandpa 

came to visit us… 

 

Write a letter to Paul.In your letter: 



• answer his questions 

• ask 3 questions about his Grandpa’s visit 

Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 

 

Liebe Monika, ich möchte im September dich besuchen. Ich komme nach München mit dem Zug am 12. 

September um 15.26 Uhr. Hast du freie Zeit mich am Bahnhof abholen? Welche Sehenswürdigkeiten 

und Kulturprogramm: Kinos, Theater, Museen können wir besuchen? Ich warte auf deinen Brief.  

Viele Grüße, dein Freund Andrey 

 

Schreiben Sie die Antwort an Andrey, beantworten Sie seine Fragen und stellen Sie drei Fragen an ihn. 

Schreiben Sie 100-140 Wörter. 

Beachten Sie die Regeln der Briefschreibung. 

 

Французский язык 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As- 

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc? 

P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

 

Ecrivez la lettre. 

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. 

Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié. 

Критерии оценки: 

Критерии 

оценивания 

6 баллов 4 балла 2 балл 0 баллов 

 
Решение 

коммуникатив 

ной задачи 

Задание выполнено 

полностью: 

даны полные ответы 

на три   заданных 

вопроса.  Правильно 

выбрано обращение, 

завершающая фраза и 

подпись.    Есть 

благодарность, 

упоминание   о 

предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты 

Задание выполнено: 

даны ответы на три 

заданных  вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный ответ. 

Есть 1–2 нарушения в 

стилевом 

оформлении  письма 

И/ИЛИ отсутствует 

благодарность, 

упоминание   о 

предыдущих / 

будущих контактах 

Задание выполнено 

частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ ответ на 

один   вопрос 

отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений 

в  стилевом 

оформлении письма и 

в соблюдении норм 

вежливости 

Задание    не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на  два 

вопроса  ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

 
Организация 

текста 

 Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 

использованы 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1–2) при 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 
многочисленны 

 



  языковые средства использовании е ошибки в 

для передачи средств логической структурном 
логической связи; связи И/ИЛИ делении оформлении 

оформление текста на абзацы. ИЛИ текста письма 

соответствует имеются отдельные ИЛИ 

нормам письменного нарушения в оформление 

этикета структурном текста не 
 оформлении текста соответствует 
 письма нормам 
  письменного 
  этикета, 
  принятого в 
  стране 
  изучаемого 

  языка 

 Использованы Имеются языковые Имеются языковые Допущены 

Лексико- разнообразная ошибки, не ошибки, не многочисленны 

грамматическо лексика и затрудняющие затрудняющие е языковые 

е оформление грамматические понимание понимание ошибки, 

текста структуры, (допускается не более (допускается не более которые 
 соответствующие 4-х негрубых 5 негрубых языковых затрудняют 
 поставленной языковых ошибок) ошибок) И/ИЛИ понимание 
 коммуникативной ИЛИ языковые допущены языковые текста. 
 задаче (допускается ошибки отсутствуют, ошибки, которые  

 не более 2-х но используются затрудняют  

 языковых ошибок, не лексические единицы понимание (не более  

 затрудняющих и грамматические 1–2 грубых ошибок)  

 понимание) структуры только   

  элементарного   

  уровня   

  Орфографические и Допущенные Допущены 

Орфография и пунктуационные орфографические и многочисленны 

пунктуация ошибки практически пунктуационные е 
 отсутствуют ошибки не орфографически 
 (допускается не более затрудняют е и 
 2-х, не затрудняющих понимание пунктуационны 
 понимание текста) (допускается не более е ошибки и/или 
  3–4 ошибок) допущены 
   ошибки, 
   которые 
   затрудняют 
   понимание 

   текста 
 

Пример задания 9: Письменный перевод 

Английский язык 

Fayol’s Sixth Function 

The sixth function of Henri Fayol is mostly managerial. This includes activities like planning, 

organising, commanding, coordinating and controlling. 

Although well understood in their own right, none of the first five of these functions takes 

account of drawing up a broad plan of where the business is going and how it will operate, organising 

https://www.toolshero.com/toolsheroes/henri-fayol/


people, coordinating all of the organisation’s efforts and activities, and monitoring to check that what 

is planned is actually carried out. 

Fayol’s sixth function acts as an overall function in relation to the five functions. 

A Closer look at organizing 

As one of the five functions of management, Henri Fayol divided “organizing” into five 

subcategories. These first five functions of management are still important in organizations today. The 

first of the five functions of management, Henri Fayolmentioned was “specialization”; if every 

employee is allowed to use their individual skills this will be advantageous to their area of expertise. 

Secondly he mentioned “unity of command”, in which an employee is answerable to one manager 

only. The “formal chain of communication” is linked to this so that the employee will know how and 

with whom they will have to communicate. The fourth category is “unity of direction”; all employees 

must be aware of the organization’s strategic objectives. The fifth category is “authority and 

responsibility” in which managers have the authority to give orders. 

 

www.toolshero.com/management/five-functions-of-management 

 

Немецкий язык 

 

Was ist Management? 

Die Begriffe Management bzw. Manager stammen ursprünglich aus dem amerikanischen 

Sprachgebrauch. Die über die Betriebswirtschaft in Deutschland eingebürgerten Termini bezeichnen 

Leitungsfunktionen sowie deren Träger in Unternehmen und Organisationen. Die eigentlichen 

Wurzeln liegen im Lateinischen „manum agere“ was so viel bedeutet wie „an der Hand führen“. 

In funktionaler Hinsicht bezeichnet das Management die Gesamtheit aller Arbeiten zur Verwaltung 

oder Führung von Organisationen, speziell die Tätigkeit im Bereich der Unternehmensführung und der 

daran anschließenden Leitungsebenen. Darüber hinaus wird der Begriff auch für spezifische 

Leitungstätigkeiten innerhalb von Unternehmen verwendet, wo er insbesondere die Steuerung für 

bestimmte Vorgänge oder Prozesse beschreibt. Ein solcher Prozess, der beeinflussbar sein muss, wird 

durch die Definition seines Anfangs- und seines (gewünschten) Endzustandes Als Folge der Vielfalt 

möglicher zu steuernder Prozesse hat sich eine ebenso große Vielzahl an Managementbegriffen 

herausgebildet, zum Beispiel das Projektmanagement, das Wissens-, Innovations- oder 

Zeitmanagement oder das Beschaffungs-, Materialfluss- oder Konfigurationsmanagement. 

Management in institutioneller Hinsicht umfasst die Personengruppe mit überwiegend leitender oder 

organisatorischer Tätigkeit im Unternehmen – die Manager. Unter diesen Begriff fallen die Mitglieder 

der Führungsebene einer Firma, jedoch in der Regel nicht der Geschäftsinhaber, der in einem 

eigentümergeführten Unternehmen die Spitzenposition innehat. Während das Management in seiner 

ursprünglichen Wortbedeutung alle Personen umfasst, denen innerhalb eines Betriebes Aufgaben zur 

Unternehmensführung obliegen – vom Vorstand oder Geschäftsführer bis hin zum leitenden 

Angestellten oder Meister – werden neben der Unternehmensleitung zumeist nur Mitglieder der oberen 

Führungsebene als Manager bezeichnet. 

 

www.fernstudium-management.de/gegenstand-des-managements 
 

Французский язык 

 

Gestion du personnel 

La gestion des ressources humaines (la GRH) est un ensemble de pratiques du management ayant pour 

objectif de mobiliser et développer les ressources humaines pour une plus grande efficacité et 

efficience de l'organisation . 

Elle peut se diviser arbitrairement en deux grandes activités : D’un coté , le développement des 

ressources humaines (gestion des carrières, gestion descompétences (GPEC), recrutement, formation 

etc...). d'autre la gestion du personnel (gestion de la paie, droit du travail, contrat de travail ,gestion 

d’emploi du temps etc...). On va s’intéresser plus précisément à cette deuxième branche. 

https://www.toolshero.com/toolsheroes/henri-fayol/
https://www.toolshero.com/toolsheroes/henri-fayol/
http://www.toolshero.com/management/five-functions-of-management
http://www.fernstudium-management.de/gegenstand-des-managements


La gestion du personnel est le regroupement d'activités qui visent à administrer les compétences et 

lesénergies des individus dans le but d'aider à la réalisation de la mission, de la stratégie et des 

objectifs de l'entreprise. Plus brièvement, cette définition de la gestion du personnel signifie que 

l'organisation doit avoir les bonnes personnes au bon moment. 

Divers facteurs influent sur la gestion du personnel. Entre autres, il y a les changements 

démographiques, leschangements relatifs à l'emploi et à l'organisation du travail, les tendances et les 

perspectives économiques ainsi que l'évolution des valeurs sociales. 

Les actionnaires, les propriétaires d'entreprise, les clients, les employés et la société en générale sont 

tous des intervenants au niveau de l'organisation qui  influenceront  sur  la  gestion  du  personnel. 

Deux principaux objectifs de la gestiondu personnel sont visés. Les objectifs fonctionnels (explicites) 

visent à attirer des employés qualifiés, à garder les employés productifs, à accroître leur motivation et à 

faire pleine utilisation de leur compétence. Les objectifs organisationnels (implicites) de la gestion du 

personnel, eux, visent, à accroître la productivité du travail, à améliorer la qualité de vie au travail et à 

respecterle cadre juridique. 

Pour se faire la gestion du personnel doit satisfaire simultanément  les  aspects  «  JuSTE  »  : 

Juridique :  concerne  la  législation  en  matière  de  droit  du  travail  (durées  de  travail  et  de  

repos)  sur  différents  horizons  de  temps   (journalier,   hebdomadaire,   mensuel   et   annuel)   

Social :  impose  la  répartition  équitable  des  tâches  entre  salariés,  entre  hommes  et 

Femmes,avec   respect   des   indisponibilités,   préférences   individuelles    et    autres    souhaits   

Des salariés. Ainsi que la répartition équitable du temps de travail et du repos. 

Technique  :  comprend  les  règlements  des  différents   métiers   de   l’entreprise   (prise   en   

compte des compétences et des niveaux requis). 

Economique  :  exige   le   respect   des   besoins   de   l’entreprise   à   chaque   moment   de   

l’horizon deplanification. Cela  se  présente  comme  la  meilleure  adaptation  de  l’énergie  

disponible aux charges à chaque moment de l’horizon. 

Dans la gestion du personnel deux axes majeurs s’imposent : la gestion d’horaire et la gestion des 

affectations qui visent à organiser le travail des ressources humaines et les affecter pour chaque 

intervalle de temps sur un horizon donné de telle sorte que lesbesoins par intervalle soient couverts et 

que les différentes contraintes soient satisfaites. 

Le travail proposé par une entreprise peut varier selon sa nature ainsi on peut trouver un travail 

exigeant que l’employé commençant une tache la termine, dit interruptible. En contre partie on peut 

trouver untravail où un employé peut être remplacé par un autre à tout moment dit non interruptible. 

 

https://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html 

 

Критерии оценки: 

 

 
Балл 

 

Эквивалентность 

перевода 

 

Языковое оформление текста 

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

6 Задание выполнено 

полностью: содержание 
соответствует 

оригиналу;  стилевое 

оформление текста 

выбрано правильно. 

При переводе использован большой словарный запас; 

практически нет нарушений в использовании лексики, 

терминологии. Практически отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 негрубые ошибки). Грамматические 

структуры ИЯ правильно переданы при переводе. Порядок 

слов в ПЯ правильный. Орфографические и 

пунктуационные ошибки отсутствуют. 

4 Задание выполнено: 

содержание 

соответствует 
оригиналу;  имеются 

отдельные нарушения 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), 

перевод терминов. Перевод грамматических структур ИЯ 

адекватный. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Орфографические 
ошибки практически отсутствуют. 

https://www.etudier.com/dissertations/Gestion-Du-Personnel/33026.html


 стилевого оформления 

текста. 

 

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

не полностью 

соответствует 

оригиналу;  стилевое 

оформление текста 
нарушено. Задание 

выполнено не в полном 

объеме. 

Использован ограниченный словарный запас; встречается 

неправильный перевод лексики, терминов, что затрудняет 

понимание текста. Имеются смысловые неточности в 

переводе. Имеются ошибки в переводе грамматических 

структур ИЯ. Имеется ряд орфографических или (и) 

пунктуационных ошибок. 

0 Задание не выполнено: 

содержание  не 

полностью соответствует 

оригиналу или (и) не 

соответствует требуемо- 

му объёму, стилевое 

оформление текста 

нарушено. 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную 

задачу. Грамматические явления ИЯ не учитываются или 

используются некорректно при переводе. Грамматические, 

орфографические и пунктуационные правила ПЯ не 

соблюдаются, Ошибки затрудняют понимание текста. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Первый семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 

1. Лексический минимум по изучаемым темам: 

- Управление как наука 

- Самарский университет 

- Самара, город в котором я живу 

Второй семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 

1. Лексический минимум по изучаемым темам: 

- Экономика 

- Управление рынком 

- ИТ в экономике 

 

Третий семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 



русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 

1. Лексический минимум по изучаемым темам: 

- Функции бизнеса 

- Кто такой менеджер 

- Моя будущая профессия 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Первый семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Задание 1: Напишите личное письмо: 

 

Английский язык 

 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

 

... I am very busy now preparing for my exams but yesterday I went to the cinema with my 

friends. We saw a new film about Sherlock Holmes. You’ve probably seen it too. ... What kinds of 

films do you like? Where do you prefer watching films – in the cinema or at home and why? What 

would you make a film about if you had a chance?... 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 

 

Sie haben den Brief von einem Freund Werner bekommen, der schreibt: 

 

… Im vorigen Monat fuhren mein Freund und ich nach Berlin, um das Nationalmuseum fὔr Deutsche 

Geschichte zu besuchen. Das war meine erste Reise nach Deutschland und das war toll. 

Wie oft besuchst du Museen mit deinen Freunden? Welche Museen gefallen dir? Warum sollen die 

Leute sie besuchen deiner Meinung nach? 

…Im Sommer möchte ich mit meinen Eltern wandern. 

 

Schreiben Sie den Brief, in dem Sie die gestellten Fragen beantworten und Ihre eigenen Fragen ὔber 

seine Sommerplӓne stellen. 

Schreiben Sie 100-140 Wörter. 

Beachten Sie die Regel der Briefschreibung. 

 

Французский язык 

 

Vous avez reçu le message de votre amie francophone Anne qui écrit: 



… Je vais passer mes vacances en Italie. Je me rappelle que l’année passée tu y as été en mission. 

Pourrais-tu m’aider? Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tout? Est-ce bien de parcourir le 

pays en train? Est-ce que ça coute cher? Est-ce raisonnable de réserver les billets d’avance? Est-ce 

que les Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre l’italien?)) 

A propos, je viens de déménager. Maintenant nous habitons un nouvel appartement très superbe! 

 

Ecrivez la lettre à Anne.Dans votre lettre répondez à ses questions, posez 3 questions sur le nouvel 

appartement d’Anne. 

Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre électronique. 
 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: Составьте диалогическое высказывание по теме: 

1. Как добраться до…… 

2. Отдых 

Задание 2: Составьте монологическое высказывание по теме: 

1. Управление как наука 

2. Самарский университет 

3. Самара, город в котором я живу 

 

Второй семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Задание 1: Подготовьте доклад по теме: 

1. Самарский университет и Экономический факультет. 

2. Моя будущая профессия. 

3. Управление как наук. 

4. Функции менеджмента. 

 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: Составьте диалогическое высказывание по теме: 

1. В отеле 

2. В ресторане 

3. В магазине 

Задание 2: Составьте монологическое высказывание по теме: 

1. Экономика 

2. Управление рынком 

3. ИТ в экономике 

 

Третий семестр 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 



Задание 1: Переведите текст письменно. 

 

Английский язык 

 

50 BUSINESS LEADERS HAVE JUST BEEN GIVEN AWARDS FOR KINDNESS – HERE'S 

WHY IT'S IMPORTANT 

13 November 2018 

 

INTERNATIONAL KINDNESS DAY: 50 BUSINESS LEADERS HAVE SHOWN 
KINDNESS BOOSTS BUSINESS PERFORMANCE 

 

Fifty ‘Leading Lights’ in business have been named as champions of kindness, in an inaugural 

list unveiled by the Women of the Future programme on International Kindness Day. 

The initiative recognises the contribution of kind managers to business, society and the 

economy, and well-known leaders such as England football manager Gareth Southgate are among 

those to make the cut. 

Kindness and Leadership: 50 Leading Lights has been created by Pinky Lilani OBE, founder of 

the Women of the Future programme, in association with Lloyds Banking Group. “In a world in which 

we obsess over statistics, ROI; and are under constant pressure to innovate and adapt, with our time 

seemingly running faster and faster through the hourglass, kindness has the power to set leaders apart,” 

Lilani told the Daily Telegraph. She describes kindness as “something you do without expecting 

something in return… It surprises; it cuts through traditional boundaries of hierarchy, gender and 

diversity, and it inspires action.” 

It is hoped that by celebrating leaders who foster collaboration, share meaningful connections, 

and give their time to colleagues, that others will be inspired to create supportive working cultures and 

rethink the concept of ‘strong leadership’. 

Jackie Scully, deputy managing director at Think Publishing, is one business leader to make the 

list. She helps manage CMI content projects and was nominated for the care and support she shows 

colleagues, as well as her extensive charity work. Scully believes kindness has never been more 

important in business. 

WHY KINDNESS IN BUSINESS IS MORE IMPORTANT THAN EVER 

She explains: “We’re in a world that’s increasingly complicated; people are doing things for the 

first time in their jobs and there’s so much unknown with the growth and the fast pace of digital 

technology. This means compassion, help and support are needed. I would defy anyone to say that 

being kind has a negative effect on business.” 

So, how can leaders show kindness in the workplace? “Kindness manifests itself in so many 

different ways and it’s why the 50 Leading Lights list is so important. 

“Kindness is taking time to realise that people matter – and what they think and wish to achieve 

matters too. Kindness is looking at your team and working out what makes them tick and then crafting 

a management style around it.” 

Scully has been known to leave post-it notes of praise on employees’ desks. She has an open- 

minded approach to flexible working to help her team balance the demands of work and personal life, 

and prioritises each individual’s career development through actions such as mentoring. 

THE IMPACT OF KIND LEADERSHIP 

The effects of kind behaviours on wellbeing and interpersonal relationships are well 

documented. Indeed, Scully reflects positively on her own past experiences: “I always remember the 

kind gestures. I remember the time when people have gone out of their way to teach me something, to 

inspire me and to give me confidence and that kindness has helped me become a better leader,” she 

says. 

However, kindness has a tangible impact on performance too. For Scully – leading teams at an 

award-winning membership publishing agency – kindness has boosted creative thinking among 

employees. 

“If you’re kind, you foster a creative workplace. If people are fearful, if they’re worried or 

under too much stress, they don’t give themselves the time and space to be creative. If you’re kind to 

https://kindness.womenofthefuture.co.uk/
https://www.telegraph.co.uk/women/business/searching-kindest-people-british-business/
https://www.thinkpublishing.co.uk/


people it means they’re not afraid to come up with ideas or say the wrong thing. That means you get 

better innovation and thought processes. 

“If people think a company cares about them, they are more likely to care about a company and 

that’s when you get great efficiencies, great productivity and a great working environment.” 

CMI Insights 

 

Немецкий язык 

Management Funktionen 

Grundsätzlich sind beim Managementbegriff zwei Sichtweisen zu unterscheiden: Management kann 

einerseits als Institution verstanden werden, dann beschreibt der Begriff die Gruppe von Personen in 

einer Organisation, die mit Weisungsbefugnissen ausgestattet ist, also alle Organisationsmitglieder, die 

eine Vorgesetztenfunktion wahrnehmen und allgemein auch als Führungskräfte bezeichnet werden. 

Andererseits ist es möglich, Management als eine Ansammlung von (Leitungs-) Funktionen zu 

verstehen, die unabhängig von einem bestimmten Personenkreis Handlungen beschreiben, die zur 

Lenkung des leistungsrelevanten Arbeitsvollzugs als notwendig erachtet werden . Die 

betriebswirtschaftlich geprägten Managementprogramme orientieren sich an einem 

funktionsorientierten Managementansatz, wie ihn unter anderem Staehle als Planung, Organisation, 

Steuerung und Kontrolle beschreibt. Je nachdem, welche Publikation herangezogen wird, variiert diese 

Funktionssichtweise um die Funktionen Führung und Personaleinsatz. Generell gilt Management als 

Querschnittfunktion, da sich die Managementfunktionen zu betrieblichen Sachfunktionen wie Einkauf, 

Produktion oder Verkauf komplementär verhalten. Die funktionale Sichtweise des Managements ist im 

Rahmen der grundlegenden Managementausbildung dominierend. Wenn in diesem Zusammenhang 

vom Managementprozess gesprochen wird, ist damit die Reihenfolge gemeint, in der die 

Managementfunktionen abzuarbeiten sind. An erster Stelle steht die Planung, also das Nachdenken 

darüber, was erreicht werden soll (Ziele) und welches der beste Weg zur Zielerreichung ist 

(Maßnahmen). Das Organisieren als Funktion des Managements wird charakterisiert als die 

Umsetzung eines Handlungsgefüges, das alle Aufgaben beschreibt und anordnet, Einheiten (Stellen 

und Abteilungen) definiert und Kompetenzen und Befugnisse zuweist. Beim Personaleinsatz geht es 

dann um die anforderungsgemäße Besetzung der geschaffenen Organisationseinheiten. Führung 

bezeichnet – als nächster Schritt im Managementprozess – die permanente, konkrete Veranlassung der 

Arbeitsausführung. Gegenstand der Kontrolle ist die Überprüfung der Zielerreichung, indem die 

tatsächlichen Ergebnisse mit den Plandaten verglichen werden. 
 

https://www.springer.com/.../9783531198088 

Французский язык 
 

Gestion administrative du personnel 

Qu'est-ce que la gestion administrative du personnel ? L’administration du personnel englobe plusieurs 

aspects : 

 la gestion du personnel est assurée par les services ressources humaines (responsable RH) et gestion 

de la paie (comptable), 

 différentes tâches administratives, légales et obligatoires (détaillées plus bas) doivent être effectuées à 

échéances définies, 

 la dimension stratégique de la gestion administrative du personnel, avec pour objectif la création de 

valeur à travers chaque collaborateur comme la productivité, 

 la relation sociale est essentielle avec les employés en fonction du contexte économique de 
l’entreprise et de l’évolution des collaborateurs, 

 les logiciels SIRH aident les responsables et gestionnaires dans leurs tâches grâce à l’automatisation 
notamment. 

Quelle différence entre la gestion des ressources humaines et la gestion administrative du personnel? 

Les RH ont un rôle d’écoute et de conseil, la gestion du personnel comporte un volet purement 

administratif, c’est un moyen. 

https://www.springer.com/.../9783531198088


Gestion du personnel : connaître ses obligations et respecter la conformité 

En quoi consiste la gestion administrative du personnell? La gestion administrative du personnel se 

traduit par les multiples missions, majoritairement remplies par les membres du service ressources 

humaines. 

Le travail et ses conditions sont régis par le Code du travail, la convention collective, les accords 

collectifs ou encore le règlement intérieur. 

Calcul et gestion des traitements, salaires et cotisations sociales 

La réalisation des fiches de paie provient du service des ressources humaines. 

Gestion du temps d’entreprise 

Sont également gérés par les RH : 
 les congés payés, 

 les arrêts maladie, 

 les absences 

 les plannings 

Les contrats de travail et avenants 
Ces éléments sont indispensables pour le recrutement de collaborateurs. Ils sont établis par les 

ressources humaines. 

Gestion des déclarations de formation continue 

Toutes les procédures administratives sont gérées par ce service. 

Études sociales et fiscales 

Dans le cadre d’amélioration de qualité de vie au travail, des études peuvent être menées en ce sens. 

On peut mesurer : 

 le coût du travail 

 l’absentéisme 

 le coût de la maladie 

 ou encore l’impact social d’une réforme du gouvernement… 

Tous ces éléments doivent être analysés pour mesurer plusieurs paramètres de l’entreprise. Ils 

nécessitent  une  expertise   pour   une   interprétation   correcte   et   des   mesures   optimales.  

Réaliser ces actions manuellement est un lourd travail. Bien qu’il soit possible de tenir une gestion 

administrative du personnel avec un tableur comme Excel, cela requiert du temps, de l’énergie et 

beaucoup de patience, bloquant ainsi une personne sur des tâches qui pourraient être automatisées et 

optimisées. 

https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/gestion- 

administrative-personnel 

 

Задание 2: Подготовьте презентацию по теме: 

1. Самара, город в котором я живу. 

2. Ведущие специалисты в области экономики. 

 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: Составьте диалогическое высказывание по теме: 

1. У доктора 

2. Жалобы 

Задание 2: Составьте монологическое высказывание по теме: 

1. Функции бизнеса 

2. Кто такой менеджер 

3. Моя будущая профессия 

Задание 3: Напишите краткий обзор научной статьи. 

 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине утверждено на кафедре иностранных языков и 

профессиональной коммуникации. 

http://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/gestion-
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Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено» но дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, выставляется 

обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся знает: общую и терминологическую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 

1. Составьте монологическое высказывание по теме. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1: ОК- 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: использовать иностранный язык для осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах и решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Задание 1: Переведите текст письменно. 

 

Английский язык 

 

WHAT IS MARKETING MANAGEMENT? 

Marketing managers play a critical role in the success of a company. Responsible for developing the 

customer base of a company, a marketing manager plays a direct role in fostering relationships with 

customers. Extensive travel and long hours are part of the experience of being a marketing manager for 

a company. When a person serves as a marketing manager for a company, he or she will receive a 

great salary and benefits package. The road to becoming a marketing manager usually takes years of 

experience in the field of marketing. As long as an employee has proven his or her ability to attract and 

retain new customers, this is usually a reason that is powerful enough to promote him or her to this 

position. 

Marketing Management Salary 

Marketing managers receive a nice salary due to the high demands that are placed upon them. 

According to the Bureau of Labor and Statistics, the average salary of a marketing manager is about 

$126,000 a year. The demand for marketing managers is expected to increase in the next ten years by 

at least 20 percent. Companies will need to hire individuals who can adapt to social media methods of 

marketing. Companies will want to find qualified individuals who can market their products or 

services on an international level. 

Education Requirements 

There are no formal educational requirements for becoming a marketing manager. The common 

quality that all marketing managers seem to have is past experience that is indicative of their success in 

this position. They may have served as marketing agents for companies in their past. A company will 

usually want to see that a person has three to five years of experience in a marketing position. If you 

already know that you want to become a marketing manager, then you should pursue a bachelor’s 

degree in marketing or business administration. A degree in public relations can also be helpful for this 

position. 

Skills Required 

If you want to become a marketing manager, you should possess excellent communication skills. You 

should have the ability to communicate the benefits of a particular service or product that is offered by 

http://www.bls.gov/oes/current/oes112021.htm


your company. You will need to attract the interest of potential customers. You may also need to give 

presentations to individuals who are interested in investing in a company’s product or service. You 

will need to be someone who can take initiative in promoting a new product. 

Responsibilities 

One of the major responsibilities of a marketing manager is developing programs that will develop the 

customer base for a product. This means that you may develop a new social media marketing initiative 

that increases the interest that young people have in your product. You are responsible for essentially 

creating the “buzz” about a product. You may need to oversee a group of marketing agents and ensure 

that they meet their goals for a given month. You play an important role in representing the brand of 

your company, especially when you are on the road. 

www.topmanagementdegrees.com 

Немецкий язык 
 

Wirtschaft Deutschland 

Die Wirtschaft Deutschlands genießt international einen guten Ruf. In Europa ist Deutschland nach 

dem Bruttoinlandsprodukt auf dem ersten Platz, weltweit auf dem vierten Platz. Der Fokus liegt auf 

der Produktion von Gütern und auf Dienstleistungen. Außerdem finden in Deutschland viele wichtige 

Messen und Großveranstaltungen statt. Auch der Import und Export sind für die Deutschland 

Wirtschaft von großer Bedeutung. 

Für Deutschland als Wirtschaftsstandort ist der Außenhandel besonders wichtig. Vor allem größere 

deutsche Unternehmen veräußern ihre Güter auch ins Ausland. Bis 2008 war Deutschland sogar 

„Exportweltmeister“, wurde aber im darauffolgenden Jahr von China überholt. Mittlerweile liegt der 

Wert der deutschen Güter, die exportiert sind, bei über 1.000 Milliarden Euro. Für circa 950 Milliarden 

Euro importiert Deutschland Güter aus dem Ausland. 

Weltweit sind deutsche Unternehmen für ihre qualitativ Hochwertige und genaue Arbeit bekannt. Zu 

den wichtigsten Wirtschaftsgütern aus Deutschland zählen Automobile, Maschinen, 

Chemieerzeugnisse und elektronische Geräte. Hauptabnehmer sind andere Industrieländer, vor allem 

aus Europa. Die meisten Güter werden nach Frankreich veräußert, es folgen die USA, das Vereinigte 

Königreich, die Niederlande und die Volksrepublik China. Aufgrund der räumlichen Nähe bietet sich 

der Handel mit europäischen Ländern an, wie die Auslistung zeigt, sind auch die USA und China 

wichtige strategische Partner. 

Importiert werden müssen vor allem Energierohstoffe. Außerdem werden andere wichtige Rohstoffe in 

sehr großen Mengen eingekauft. Dazu zählen vor allem Metalle, Gummiwaren und Kunststoffwaren. 

Das größte Unternehmen in Deutschland ist die Volkswagen AG. Mit einem Umsatz von fast 200 

Milliarden Euro und 570.000 Mitarbeitern sichert sich das Unternehmen aus Wolfsburg den 

Spitzenplatz. Auf dem zweiten Platz folgt mit der Daimler AG ebenfalls ein Unternehmen aus der 

Automobilindustrie. Die Aktiengesellschaft hat einen Umsatz von rund 120 Milliarden Euro und 

beschäftigt fast 275.000 Mitarbeiter. Mit der E.ON AG liegt auf dem dritten Platz ein 

Energieunternehmen, welches einen Umsatz von rund 120 Milliarden Euro hat. Das Düsseldorfer 

Unternehmen hat mehr als 60.000 Mitarbeiter. Auf Platz vier liegt die Siemens Aktiengesellschaft, 

gefolgt von der Metro AG und der Deutschen Post AG. 
 

www.bhls.eu 

Французский язык 
 

Comment un SIRH aide le gestionnaire dans ses différentes activités 

Une bonne gestion administrative du personnel nécessite une approche logistique et une approche 

humaine. D’où l’intérêt de trouver un outil parfaitement adapté à votre fonctionnement d’entreprise et 

compris par les salariés. 

Le SIRH est suffisamment flexible et modulable pour permettre une gestion administrative du 

personnel optimale. Il doit pouvoir se développer au même rythme que l’entreprise qui l’utilise, sinon 

il risque de ralentir ou d’entraver son évolution. 

http://www.topmanagementdegrees.com/
http://www.bhls.eu/


Or, ce n’est pas l’objectif. Les logiciels de gestion du personnel doivent donc répondre à certaines 

obligations pour offrir aux ressources humaines des fonctionnalités souples et simples à utiliser, aussi 

bien par les responsables RH que par les salariés. 

En effet, ce type de logiciel administratif peut également permettre aux salariés de gérer et d’accéder à 

leur dossier. Par répercutions, les chargés de gestion sont libérés des tâches d’informations basiques 

(nombre de jours de congés restants, état des remboursements de notes de frais, formations 

disponibles, etc.). Les utilisateurs disposent alors d’une visibilité directe sur leur dossier, sans 

l’intervention d’une tierce personne. 

Le temps est une donnée importante — pour ne pas dire primordiale — dans la vie d’une entreprise. Il 

doit   être   optimisé   pour   que    la    productivité    de    chaque    tâche    réalisée    soit    positive. 

Là encore, l’outil utilisé est le pilier de la réussite. Le gain de temps est le but de tous les acteurs de 

l’entreprise. Pour cela, il faut une gestion du personnel efficace grâce à un outil adapté. 

Tous les SIRH ne permettent pas d’accéder à la totalité des modules par les salariés. Pourtant c’est 

indispensable        pour        une        gestion        administrative        du        personnel        efficace.   

En instaurant cette transparence par le biais d’un logiciel SIRH, vous obtenez une nette amélioration  

de la gestion. Et grâce à une formation des salariés aux différents modules, vous obtenez une  

meilleure gestion. 

Chaque salarié est responsabilisé et peut gérer certains aspects administratifs de son travail : 

 demandes de congés 

 demande de remboursement 

 déclaration de temps de travail, etc. 

Tous les processus administratifs sont accessibles sur le même logiciel et par tous les services de 

l’entreprise.Que ce soit la comptabilité, les ressources humaines ou les équipes techniques, chaque 

personne est autonome. 

Le SIRH doit répondre à d’autres exigences que la simple consultation par les salariés ou les demandes 

en ligne pour des formations (ou autres). Des tableaux de bord globaux, affinés et automatiques sont 

nécessaires. Les reportings et alertes sont des éléments à prendre en considération dans le choix du 

logiciel. 

Le paramétrage d'indicateurs et tableaux de bord RH permet de libérer un temps considérable, 

notamment pour les directions administrative, financière et RH de l'entreprise. 

L’échange et la collaboration interne constituent le moyen le plus efficace pour résoudre des 

problèmes entre les services. Un logiciel de gestion administrative du personnel qui présente cette 

fonctionnalité est un atout. Il permet d’échanger des informations de manière rapide, sans provoquer  

de longues réunions avec une organisation lourde. 

Les acteurs concernés reçoivent une notification et peuvent apporter leur pierre à l’édifice de manière 

rapide   et   interactive.   On   note,   de   ce   point   de   vue,   un   gain   de   temps   considérable.   

Les réunions sont réservées pour d’autres points que la résolution de problèmes administratifs simples 

ou la diffusion d’informations autour de la gestion du personnel. 

 

https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/gestion- 

administrative-personnel 

 

Задание 2: Выполните лексико-грамматический тест. Выберете правильный ответ. 

 

Английский язык 

 

1. Alex didn’t come to see the film last night because he  it before. 

a) saw c) has seen 

b) had seen d) was seen 

2. A cold wind  for the last three days. 

a) has been blowing c) is blowing 

b) blows d) blew 

3. I  as ill as I do now for a long time. 

a) wasn’t feeling c) didn’t feel 

http://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/gestion-


b) haven’t been feeling d) haven’t felt 

4. I wish I  younger. 

a) had been c) were 

b) would be d) have been 

5. She said she  to me, but she didn’t. 

a) would have written c) would write 

b) will have written d) will write 

6. If he  lucky, he could get the job. 

a) is c) would be 

b) had been d) would have been 
7. She told him that if he  his promise, she  speak to him again. 

a) breaks; would never c) broke; will never 

b) breaks; will never d) broke; would never 

8. You  a six-month contract when you are offered a permanent position elsewhere. What will 

you do? 

a) have just started c) were starting 

b) had started d) started 

9. I’ll see you in August when I  back. 

a) will come c) will have come 

b) came d) come 

10. They claimed they  the law. 

a) haven’t broken c) hadn’t broken 
b) were not breaking d) wouldn’t breaking 
11. My friend  when the lesson started. 
a) hasn’t arrived c) hadn’t arrived 
b) wasn’t arrived d) wasn’t arriving 
12. He  on the bank fishing when he  a man’s hat floating down the river. 
a) has sat; had seen c) sat; was seeing 
b) was sitting; saw d) was sitting; has seen 
13. July 10th is my wedding anniversary. Next month, my husband and I will  for twenty years. 
a) marry c) be married 
b) have married d) have been married 
14. Who  the boss tell him that? 
a) did hear c) hears 
b) does hear d) heard 
15. Something extremely strange  yesterday while we were out jogging. 
a) was happened c) has been happening 
b) happened d) has happened 
16. I  this letter around for days and haven’t even looked at it. 
a) carry c) am carrying 
b) have been carrying d) was carrying 
17. Ouch! I  my thumb! 
a) have cut c) had cut 
b) am to cut d) had been cut 
18. I  the flowers yesterday morning. 
a) have been wateringc) have watered 
b) watered d) did watered 
19. As soon as you  that, I’d like you to go to bed. 
a) did c) will have done 
b) will do d) have done 
20. By then I  my driving test, I hope. 
a) pass c) will be passed 
b) will have passed d) have passed 



Немецкий язык 
 

1. dauern gewöhnlich die Winterferien? 
 

a)Wo b)Wie lange c)Wann d)Wie oft 
 

2. Das ist Uni. 
 

a) unsere b) euer c)Ihr d) mein 
 

3. Zum Frὔhstὔck ich Tee mit Zucker. 
 

a) trinke b)trinkt c)trinkst d) trinken 
 

4. Nimmst du  kleinen Bruder mit? 
a)meine b)deinen c)seines d)ihre 

 

5. Beim Abendbrot unterhalten wir  gewöhnlich. 
a)mich b)dich c)uns d)sich 

 

6. Wie geht es    
a)dich b)euch c)mich d)sich 

 

7. An  Fakultӓt gibt es viele Fachrichtungen. 
a)meiner b)meinem c)mein d)meine 
8. Das Buch liegt auf dem Tisch.  ist interessant. 
a)er b)sie c)es d)ihm 

 

9. Kaufst du  einen Computer? 
a)mich b)dich c)dir d)sich 

 

10. Woher  Sie denn so gut Deutsch? 
a)haben b)können c)lernen d)wissen 

 

11. Womit  ich zum Bahnhof fahren? 
a)kann b)darft c)sollen d)könnt 

 

12. Diese Wohnung hier ist  als die andere, die ich gesehen habe. 

a)am grössten b)so gross c)grösser d)gross 

13. Die Hauptstadt der Republik  Astana  . 
a)ist …geworden b)sind… geworden c)ist…worden d)sind …geworden 

 

14. Herr Braun ist in der Mediothek und  ein Computerprogramm ausleihen. 
a)möchte b)wollt c)durft d)kannt 

 

15. Die  Menschen aller Nationalitӓten  in Kasachstan ihre Kultur, Sprache und Traditionen 
pflegen. 
a)wolltet b)darfen c)sollen d)mὔssen 

 

16. Die Lomonossow- Universitӓt ist  in Russland. 
a)die ӓlteste b)die neuste c )die kleinste d)ӓltere 

 

17. Ich  dich im Stadion    
a)habe…gesehen b)hat…gesehen c)bin…gesehen d)habe…geseht 

 

18. Er hat seine Staatsprὔfung erfolgreich    
a)gestanden b)bestanden c)verstanden d)entstanden 



19. Wann  du eine neue Stelle gefunden? 
a)bist b)sein c)war d)hast 

 

20. Möchtest du bei dieser  Firma arbeiten?  Ja, ich  schon meine Bewerbung    
a)habt…geschrieben b)bin…geschrieben c)habe …geschrieben d)möchte…schreiben 

 

Французский язык 
 

1. Combien coûte un kilo ..... ? 
a. de la farine 
b. la farine 
c. de farine 

 

2. C’est du rouge ...... 
a. à lèvres 
b. aux lèvres 
c. des lèvres 

 

3. Veux-tu boire quelque chose? 
a. Je ne veux pas rien boire 
b. Je ne veux rien boire 
c. Je veux rien boire 

 

4. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 
a. Personne n’a telephoné. 
b. Personne n’a pas telephone 
c. On n’a pas telephoné personne 

 

5. Hier il a plu ..... 
a. toute journée 
b. toute la journée 
c. tout journée 

 

6. Nous avons parlé à ...... étudiante. 
a. chaqune 
b. chacune 
c. chaque 

 

7. Mes enfants ont ....... leur chambre. 
a. chaque 
b. chacun 
c. chacune 

 

8. Il telephone ..... Julie chaque soir. 
a. à 
b. chez 
c. pour 

 

9. Il nous a parlé ..... au Maroc. 
a. de voyage 
b. du voyage 
c. le voyage 

 

10. Elle joue ce soir ..... 
a. du poker 
b. à poker 
c. au poker 



11. J’ai un ami qui joue …….. 
a. de la guitar 
b. à la gitare 
c. la guitar 

 

12. Il a changé ..... sans nous prévenir. 
a. l’avis 
b. un avis 
c. d’avis 

 

13. Nous pouvons profiter ..... 
a. de beau temps 
b. au beau temps 
c. du beau temps 

 

14. Céline va se marier ...... 
a. avec un professeur 
b. d’un professeur 
c. au professeur 

 

15. L’enfant s’amusait .......des découpages. 
a. de faire 
b. à faire 
c. pour faire 
16. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 
a. à marcher 
b. de marcher 
c. marcher 

 

17. Si tu continues ...... si vite, tu auras un accident. 
a. de rouler 
b. a rouler 
c. rouler 

 

18. Sophie a decidé ....... à fumer. 
a. à arrêter 
b. arrêter 
c. d’arrêter 

 

19. Ils se sont enfin decidés….. 
a. de se marier 
b. à se marier 
c. se marier 

 

20. Paul est très content ........en France. 
a. par son séjour 
b. de son séjour 
c. à son séjour 

 

Ключи: 1.c 2.a 3.b 4.a 5.b 6.c 7.b 8.a 9.b 10.c 11.a 12.c 13.c 14.a 15.b 16.a 17.b 18.c 19.b 20.b 
 

Задание 3: Напишите личное письмо: 

 

Английский язык 
 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Jason, who writes: 



… As you know I am a real football fan. I like both: playing and watching. I can' t imaging how 
people lived without it. 
… why is football so popular in the world? What is your personal attitude to football? What other 
sports can be compared to football in popularity? 

As for the latest news, I went fishing. 
 

Write a letter to Jason. 
In your letter 

- answer his questions 
- ask 3 questions about Jason' s last weekend. 
Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 

 

Sie haben den Brief von Ihrem Freund bekommen, der schreibt: 

 

In den Ferien war ich im Urlaub mit meinen Eltern. Wir waren auf einer Insel in Kroatien, haben die 

interessanten Ausflüge gemacht und viele schöne Plätze besucht. Es war sehr gut, dass wir ganze 

Familie zusammen waren 

 

Kannst du mir auch etwas über deine Ferien schreiben? Reist du gern? Wohin reist du am liebsten? 

Welche Erholung bevorzugst du? 

 

Schreiben Sie den Brief, in dem Sie die gestellten Fragen beantworten und Ihre eigenen Fragen ὔber 

seine Sommerplӓne stellen. 

Schreiben Sie 100-140 Wörter 

Beachten Sie die Regel der Briefschreibung. 

 

Французский язык 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As- 

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc? 

P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 
Russie. 

 

Ecrivez la lettre. 

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. 

Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié. 

 

Обучающийся владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке 

при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: Составьте диалогическое высказывание по теме. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Раскройте тему № 1. 

2. Составьте диалог № 1 

Составитель 
 

Заведующий кафедрой д.пед.н., профессор Левченко В.В. 

«__»_  20 г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

 
 

5 

ОК-5 СПОСОБНОСТЬ К КОММУНИКАЦИИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА РУССКОМ И 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖЛИЧНОСТНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Знать общую и Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированны 

терминологиче знаний общей и знания общей и структурированн но содержащие е знания общей 

скую лексику терминологичес терминологичес ые знания общей отдельные пробелы и 

иностранного кой лексики кой лексики и знания общей и терминологичес 

языка в иностранного иностранного терминологическ терминологическо кой лексики 

объеме, языка в объеме, языка в объеме, ой лексики й лексики иностранного 

необходимом необходимом необходимом иностранного иностранного языка в объеме, 

для для для языка в объеме, языка в объеме, необходимом 

осуществления осуществления осуществления необходимом для необходимом для для 

коммуникаций коммуникаций в коммуникаций осуществления осуществления осуществления 

в устной и устной и в устной и коммуникаций в коммуникаций в коммуникаций в 

письменной письменной письменной устной и устной и устной и 

формах формах формах письменной письменной письменной 
   формах формах формах 

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом успешное, Сформированно 

использовать умения освоенное успешное, но не но содержащие е умение 

иностранный использовать умение систематически отдельные пробелы использовать 

язык для иностранный использовать осуществляемое умение иностранный 

осуществления язык для иностранный умение использовать язык для 

коммуникаций осуществления язык для использовать иностранный язык осуществления 

в устной и коммуникаций в осуществления иностранный для осуществления коммуникаций в 

письменной устной и коммуникаций язык для коммуникаций в устной и 

формах и письменной в устной и осуществления устной и письменной 

решения задач формах и письменной коммуникаций в письменной формах и 

межличностно решения задач формах и устной и формах и решения решения задач 

го и межличностног решения задач письменной задач межличностного 

межкультурног о и межличностног формах и межличностного и и 

о межкультурного о и решения задач межкультурного межкультурного 

взаимодействи взаимодействия межкультурног межличностного взаимодействия взаимодействия 

я  о и   

  взаимодействия межкультурного   

   взаимодействия   



Владеть 
навыками 

выражения 

своих мыслей 

и мнения на 

иностранном 

языке при 

решении задач 

межличностно 

го и 

межкультурног 

о 

взаимодействи 

я 

Отсутствие 
навыков 

выражения 

своих мыслей и 

мнения на 

иностранном 

языке при 

решении задач 

межличностног 

о и 

межкультурного 

взаимодействия 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

выражения 

своих мыслей и 

мнения на 

иностранном 

языке при 

решении задач 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействия 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

выражения своих 

мыслей и мнения 

на иностранном 

языке при 

решении задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

применение 

навыков 

выражения своих 

мыслей и мнения 

на иностранном 

языке при решении 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

выражения 

своих мыслей и 

мнения на 

иностранном 

языке при 

решении задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценки зачета 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного  характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Критерии оценки экзамена 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

Балльно-рейтинговая карта 1, 2, 3 семестры 

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная     познавательная     работа      во      время  
занятий (конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Личное письмо до 6 баллов 
 Презентация до 6 баллов 
 Доклад до 6 баллов 
 Краткий обзор научной статьи до 6 баллов 
 Письменный перевод до 6 баллов 
 Круглый стол до 6 баллов 
 Диалогическое высказывание до 6 баллов 
 Монологическое высказывание до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 
 

Балльно-рейтинговая карта 4 семестр 

 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Личное письмо до 6 баллов 
 Презентация до 6 баллов 

 Доклад до 6 баллов 

 Краткий обзор научной статьи до 6 баллов 

 Письменный перевод до 6 баллов 
 Круглый стол до 6 баллов 
 Диалогическое высказывание до 6 баллов 
 Монологическое высказывание до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение каждого семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией; 



- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Знать: основные ме-

тоды, способы и 

средства получения, 

хранения, переработ-

ки информации, 

сущность и значение 

информации в разви-

тии современного 

информационного 

общества; 

Уметь: работать в 

качестве пользовате-

ля персонального 

компьютера, соблю-

дать основные тре-

бования информаци-

онной безопасности, 

работать с информа-

цией в локальных и 

глобальных компью-

терных сетях; 

Владеть: навыками 

работы с компьюте-

ром как средством 

управления, получе-

ния и обработки ин-

формации, использо-

вания технических и 

программных 

средств защиты ин-

формации при рабо-

те с компьютерными 

системами, включая 

антивирусную защи-

ту. 

Раздел 1. Информа-

тика как наука. Ос-

новные понятия и 

методы теории ин-

форматики и ко-

дирования. 

Раздел 2. Техниче-

ские средства реали-

зации информаци-

онных процессов. 

Раздел 3. Программ-

ные средства реали-

зации информаци-

онных процессов. 

Раздел 4. Локальные 

и глобальные сети 

эвм. Защита инфор-

мации в сетях. 

Раздел 5. Алгорит-

мизация и модели 

решения функцио-

нальных и вычисли-

тельных задач. 

 

Лекции, лабо-

раторные 

работы, само-

стоятельная 

работа 

Отчет по ла-

бораторным 

работам, уст-

ный опрос, 

тестирование, 

реферат, зачет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Модуль 1 

 
1. Информатика - это наука о 



1) расположении информации на технических носителях; 

2) информации, ее хранении и сортировке данных; 

3) информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, 

хранения и передачи; (*) 

4) применении компьютера в учебном процессе. 

 

2. Папирус, книги и дискеты позволяют… 

1) хранить информацию; (*) 

2) преобразовывать информацию; 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

3. Что понимают под информацией? 

1. Это свойство объекта. 

2. Часть окружающего нас мира. 

3. Это сведения о чем-либо. (*) 

 

4. Какое утверждение неверно? 

1. Информация может быть текстовая. 

2. Информация может быть звуковая. 

3. Информация не может быть в графическом виде. (*) 

 

5. Какое утверждение верно? 

1. Информацию нельзя хранить и передавать. 

2. Информацию можно преобразовывать и передавать. (*) 

3. Информация - часть окружающего нас мира. 

 

6. Какую форму информации человек уже научился долговременно хранить? 

1) зрительные образы; (*) 

2) осязательные образы;  

3) вкусовые образы; 

4) обонятельные образы. 

 

7. Каналы связи (телефонные, оптоволоконные, спутниковые и т. д.) Позволяют… 

1) хранить информацию; 

2) передавать информацию; (*) 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

8. В информатике необходимо уметь определять количество информации. Какой 

подход к определению понятия "информация" для этого используется? 

1) обыденный, информация является синонимом слов: сообщение, сведения; 

2) философский, информация соотносится с понятиями: отражение, познание; 

3) кибернетический, информация понимается как сигнал обратной связи в системе 

управления; 

4) вероятностный, информация является мерой уменьшения неопределённости (*) 

 

9. В информатике количество информации определяется как 

1) достоверность информации; 

2) скорость передачи информации; 

3) мера уменьшения неопределённости; (*) 

4) объём оперативной памяти. 



 

10. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 

1) 00;  

2) 10; (*)  

3) 01;  

4) 11. 

 

11. Процессор обрабатывает информацию… 

1) в десятичной системе счисления 

2) в двоичном коде (*) 

3) на языке Бейсик 

4) в текстовом виде 

 

12. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА? 

1) 11  

2) 88 (*) 

3) 44  

4) 1 

 

13. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 

1) 101 (*) 

2) 110  

3) 111  

4) 100 

 

14. За минимальную единицу измерения количества информации принят 

1) 1 бод; 

2) 1 бит; (*) 

3) 1 байт; 

4) 1 Кбайт. 

 

15. Чему равен 1 Мбайт… 

1) 1 000 000 бит;  

2) 1 000 000 байт;  

3) 1024 Кбайтам; (*) 

4) 1024 байтам. 

 

16. 1 бит - это такое количество информации, когда неопределённость… 

1) увеличивается в два раза; 

2) уменьшается в два раза; (*) 

3) не изменяется; 

4) уменьшается в восемь раз. 

 

17. Что называется алгоритмом? 

1) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель (*) 

2) система команд исполнителя 

3) нумерованная последовательность строк 

4) ненумерованная последовательность строк 

 

18. Что такое исполнитель алгоритма? 

1. Это список команд для решения поставленной задачи. 

2. Это программа, составленная по заданному алгоритму. 



3. Это объект, который способен понимать и исполнять команды, указанные в ал-

горитме. (*) 

 

19. Какой алгоритм называется циклическим? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. (*) 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 

 

20. Какой алгоритм называется линейным? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. (*) 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 

 

21. Какой алгоритм называется алгоритмом ветвления? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия.(*) 

 

22. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отража-

ет… 

1) все стороны данного объекта 

2) некоторые стороны данного объекта 

3) существенные стороны данного объекта (*) 

4) несущественные стороны данного объекта 

 

23. Модель содержит информации… 

1) столько же, сколько и моделируемый объект 

2) меньше, чем моделируемый объект (*) 

3) больше, чем моделируемый объект 

4) не содержит информации 

 

Модуль 2 

 

24. Каковы основные этапы обработки информации компьютером? 

1. Ввод и вывод информации. 

2. Ввод, преобразование, хранение, вывод информации. * 

3. Сохранение информации в файле. 

 

25. Какой этап решения задачи на компьютере отсутствует в следующей цепочке: 

объект - … - исследование модели на компьютере - анализ результатов и корректировка 

модели? 

1) построение информационной модели (*) 

2) кодировка алгоритма на языке программирования 

3) анализ полученных данных 

4) разработка алгоритма 

 

26. Свойством алгоритма является: 

1) Результативность; (*) 

2) Цикличность; 



3) Возможность изменения последовательности выполнения команд; 

4) Возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

5) Простота записи на языках программирования. 

 

27. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в 

целом должны иметь возможность завершения, называется 

1) Дискретность; 

2 )Определенность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; 

5) Результативность. (*) 

 

28. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из 

конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется 

1) Дискретность; (*) 

2) Детерминированность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; 

5) Результативность. 

 

29. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм можно 

использовать с разными исходными данными, называется 

1) Дискретность; 

2) Определенность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; (*) 

5) Результативность. 

 

30. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно быть 

строго и недвусмысленно определено в каждом случае, называется 

1) Дискретность; 

2) Определенность; (*) 

3) Конечность; 

4) Массовость;  

5) Результативность. 

31. Выберите верное представление арифметического выражения на алго-

ритмическом языке: 

1) X + 3y / 5xy 

2) X + 3*y / 5*x*y 

3) (x + 3y) / 5xy 

4) (x + 3*y) / (5*x*y) (*) 

5) X + 3*y / (5*x*y) 

 

32. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется 

1) Исполнителем алгоритмов; 

2) Программой; (*) 

3) Листингом; 

4) Текстовкой; 

5) Протоколом алгоритма. 

 



33. Операторы присваивания выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; (*) 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

34. Условные операторы выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; (*) 

4) организуют выполнение повторяемых действий 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) соотносят переменным некоторые множества допустимых значений. 

 

35. Операторы цикла выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; (*) 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

36. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов. 

1) 6; 

2) 8; (*) 

3) 5; 

4) 9. 

 

37. Файлом называется: 

1) набор данных для решения задачи; 

2) поименованная область на диске или другом машинном носителе; (*) 

3) программа на языке программирования для решения задачи; 

4) нет верного ответа. 

 

38. В каком файле может храниться рисунок? 

1) TEST.EXE; 

2) ZADAN.TXT; 

3) COMMAND.COM; 

4) CREML.BMP. (*) 

 

39. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена? 

1) Нет; 

2) да; 

3) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; (*) 

4) затрудняюсь ответить. 

 

40. Что такое система счисления? 

1) Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

2) правила арифметических действий; 

3) компьютерная программа для арифметических вычислений; 



4) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным прави-

лам, с помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами. (*) 

 

41. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с 

ЭВМ? 

1) Десятичная; 

2) троичная; (*) 

3) двоичная; 

4) шестнадцатеричная. 

 

42. Что называется основанием системы счисления?» 

1) Количество цифр, используемых для записи чисел; 

2) отношение значений единиц соседних разрядов; (*) 

3) арифметическая основа ЭВМ; 

4) сумма всех цифр системы счисления. 

 

43. Все системы счисления делятся на две группы: 

1) римские и арабские; 

2) двоичные и десятичные; 

3) позиционные и непозиционные; (*) 

4) целые и дробные. 

 

44. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную. 

1) 11011; (*) 

2) 1011; 

3) 1101; 

4) 11111. 

 

45. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 

A) Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 

распознавать только два различных состояния; (*) 

B) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 

C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 

D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной си-

стемы счисления. 

 

46. Алгоритм — это: 

A) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на до-

стижение поставленной цели; 

B) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное 

для конкретного исполнителя; 

C) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 

действий, направленных на решение поставленной задачи или цели; (*) 

D) инструкция по технике безопасности. 

 

47. Свойство алгоритма — дискретность — обозначает: 

A) что команды должны следовать последовательно друг за другом; 

B) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполните-

ля; 

C) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; (*) 

D) строгое движение как вверх, так и вниз. 

 



48. Какое из перечисленных значений может быть только целым? 

A) Среднее значение трех чисел; 

B) первая космическая скорость; 

C) расстояние между городами; 

D) количество этажей в доме. (*) 
 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 48 вопросов. На прохождение теста даётся 60 ми-

нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 29 и бо-

лее правильных ответов. 

От 0 до 28 правильных ответов – «не зачет». 

От 29 до 48 правильных ответов – «зачет». 

 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: информатика. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Алгоритм, Бит, Байт, Драйвер, Конфигурация ПК, Модем, Операционная 

система, Память, Программное обеспечение, Процессор, Сети компьютерные, Тактовая 

частота, Утилита, Internet, Microsoft, Pentium.и др. 

 

Критерии оценки: 

Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено разнооб-

разие источников – «зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Информатизация. Роль информатики в жизни общества. 

2. Информационная культура человека. 

3. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

4. Информационная безопасность. 

5. Этика сетевого общения. 

6. История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютер-

ных систем. 

7. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации 

компьютера. 

8. Устройства памяти. 

9. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода информации. 

10. Периферийные устройства компьютера. Устройства вывода информации. 
11. Компьютерные телекоммуникации. 

12. Информационные сервисы глобальной сети Интернет. 

13. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

14. Информационные ресурсы. 

15. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

16. Организация поиска информации. 

17. Технология поиска информации в Интернете. 



 

Критерии оценки: соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие правиль-

ных ответов на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – «зачет»; 

Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – «не 

зачет». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации). 

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисле-

ния, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из 

одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и сим-

вольных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история раз-

вития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ). 

5. Устройства обработки и хранения информации. 

6. Устровйства ввода и вывода информации. 

7. Программное обеспечение ЭВМ. 

8. Операционные системы. 

9. Файловая структура операционных систем. 

10. Операции с файлами. 

11. Моделирование как метод познания. 

12. Классификация и формы представления моделей. 

13. Аналитические и имитационные методы моделирования. 

14. Средства моделирования систем. 

15. Сетевые технологии обработки данных. 

16. Эволюция вычислительных систем. 

17. Классификация компьютерных сетей. 

18. Технологии обработки данных в сетях. 

19. Принципы построения вычислительных сетей. 

20. Основы компьютерной коммуникации. 

21. Основные топологии вычислительных сетей. 

22. Адресация узлов сети. 

23. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  

24. Архитектура компьютерной сети. 

25. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы се-

ти). 

26. Методы обеспечения защиты информации. 

27. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них. 

28. Криптографические методы защиты данных. 

 

Критерий Зачет Не зачёт 



Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-

зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демонстри-

рует умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де-

монстрирует не умение анализиро-

вать вопросы из предметной обла-

сти. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества. 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации) 

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисле-

ния, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из 

одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и сим-

вольных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история раз-

вития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ) 

5. Устройства обработки и хранения информации. 

6. Устровйства ввода и вывода информации. 

7. Программное обеспечение ЭВМ 

8. Операционные системы 

9. Файловая структура операционных систем 

10. Операции с файлами 

11. Моделирование как метод познания 

12. Классификация и формы представления моделей 

13. Аналитические и имитационные методы моделирования 

14. Средства моделирования систем 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: работать в качестве пользователя персонального компьюте-

ра, соблюдать основные требования информационной безопасности, работать с информа-



цией в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Задание 1: Переведите числа в десятичную систему счисления 11012 , 11102 . 

Задание 2: Заполните таблицу коэффициентов перевода производных единиц от 

байта 
 

 Байт Кило-

байт 

Мега-

байт 

Гигабайт Терабайт 

б  
    

Кб      

Мб      

Гб      

Тб      

 

Обучающийся владеет: навыками работы с компьютером как средством управле-

ния, получения и обработки информации, использования технических и программных 

средств защиты информации при работе с компьютерными системами, включая антиви-

русную защиту. 

Задание 1: Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму 

необходимо внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 

тыс. руб., если процентная ставка составляет 12% годовых.. 

Задание 2: Подготовьте бланк заказа для магазина, если известно:  

- продукты(хлеб, мука, макаронные изделия и т.д., не менее 10 наименований); 

- цена каждого продукта - количество заказанного каждого продукта. 

Рассчитайте на какую сумму заказано продуктов. Усовершенствуйте бланк заказа, 

добавив скидку (например 10%), если стоимость купленных продуктов будет более 5000 

руб. Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 
знать: основные 

методы, спосо-

бы и средства 

получения, 

хранения, пере-

работки ин-

формации, 

сущность и 

значение ин-

формации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества 

Отсутствие базо-

вых знаний об 

основных ме-

тодах, способах 

и средствах 

получения, 

хранения, пере-

работки ин-

формации, 

сущности и 

значения ин-

формации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных мето-

дах, способах и 

средствах по-

лучения, хра-

нения, перера-

ботки инфор-

мации, сущно-

сти и значения 

информации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных ме-

тодах, способах 

и средствах 

получения, 

хранения, пере-

работки ин-

формации, 

сущности и 

значения ин-

формации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новных мето-

дах, способах и 

средствах по-

лучения, хра-

нения, перера-

ботки инфор-

мации, сущно-

сти и значения 

информации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания об 

основных ме-

тодах, способах 

и средствах 

получения, 

хранения, пере-

работки ин-

формации, 

сущности и 

значения ин-

формации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества 



уметь: работать 

в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

соблюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной без-

опасности, ра-

ботать с ин-

формацией в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Отсутствие уме-

ний работать в 

качестве поль-

зователя персо-

нального ком-

пьютера, со-

блюдать основ-

ные требования 

информацион-

ной безопасно-

сти, работать с 

информацией в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Частично осво-

енное умение 

работать в ка-

честве пользо-

вателя персо-

нального ком-

пьютера, со-

блюдать основ-

ные требования 

информацион-

ной безопасно-

сти, работать с 

информацией в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение работать 

в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

соблюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной без-

опасности, ра-

ботать с ин-

формацией в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение работать 

в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

соблюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной без-

опасности, ра-

ботать с ин-

формацией в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Сформированное 

умение работать 

в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

соблюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной без-

опасности, ра-

ботать с ин-

формацией в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

владеть: навы-

ками работы с 

компьютером 

как средством 

управления, 

получения и 

обработки ин-

формации, ис-

пользования 

технических и 

программных 

средств защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны-

ми системами, 

включая анти-

вирусную за-

щиту 

Отсутствие 

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления, 

получения и 

обработки ин-

формации, ис-

пользования 

технических и 

программных 

средств защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны-

ми системами, 

включая анти-

вирусную за-

щиту 

Фрагментарные 

навыки работы с 

компьютером 

как средством 

управления, 

получения и 

обработки ин-

формации, ис-

пользования 

технических и 

программных 

средств защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны-

ми системами, 

включая анти-

вирусную за-

щиту 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ра-

боты с компью-

тером как сред-

ством управле-

ния, получения 

и обработки 

информации, 

использования 

технических и 

программных 

средств защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны-

ми системами, 

включая анти-

вирусную за-

щиту 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления, 

получения и 

обработки ин-

формации, ис-

пользования 

технических и 

программных 

средств защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны-

ми системами, 

включая анти-

вирусную за-

щиту 

Успешное и си-

стематическое 

применение ра-

боты с компью-

тером как сред-

ством управле-

ния, получения 

и обработки 

информации, 

использования 

технических и 

программных 

средств защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны-

ми системами, 

включая анти-

вирусную за-

щиту 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-

жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-

обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я
 к

о
м

п
е-

те
н
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-6 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности  
 

Знать: теоретические 

основы построения и 

функционирования 

информационных сис-

тем, сущность и со-

временное состояние 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Уметь: использовать 

современные техниче-

ские средства и ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для реше-

ния стандартных задач 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: способно-

стью применять ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти с видением их 

взаимосвязей и пер-

спектив использова-

ния.  

Тема 1. Информа-

ция, информацион-

ные технологии и 

процессы.  

Тема 2. Средства 

реализации инфор-

мационных техно-

логий.  

Тема 3. Информа-

ционные системы и 

технологии в 

управлении пред-

приятием.  

Тема 4. Информа-

ционные техноло-

гии документаци-

онного обеспечения 

управленческой 

деятельности.  

Тема 5. Компью-

терные сети и их 

классификация.  

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа. 

Тестиро-

вание, 

пример 

кейса, 

практи-

ческие 

задания к 

лабора-

торным 

работам, 

глосса-

рий, 

творче-

ский 

проект, 

написа-

ние ре-

фератов, 

вопросы 

к экзаме-

ну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1 ВАРИАНТ 

 

1. Цель информатизации общества заключается в 

а) справедливом распределении материальных благ; 

б) удовлетворении духовных потребностей человека; 

в) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граж-

дан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения 

компьютеров и средств коммуникаций. 

2. Какие знания человека моделируются и обрабатываются с помощью компь-

ютера? 

а) декларативные; 

б) процедурные; 

в) неосознанные; 

г) интуитивные; 

д) ассоциативные; 

е) нечеткие. 

3. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информа-

ционная система. 

а) принцип оперативности; 

б) блочный; 

в) интегрированный; 

г) позадачный; 

д) процессный. 

4. Какие информационные сети используются в корпоративных информацион-

ных сетях: 

а) Локальные LAN (Local Area Net); 

б) Региональные масштаба города MAN (Metropolitan Area Network); 

в) Глобальная (Wide Area Network); 

г) Торговые сети - ETNs (Electronic Trading Networks); 

д) Автоматизированные торговые сети ECN (Electronic Communication Network); 

е) Сети железных дорог; 

ж) Сети автомобильных дорог. 

5. Какое из данных требований не предъявляется к комплексу технических 

средств (КТС) для достижения эффективной работы ИС? 

а) минимизация капитальных затрат на приобретение КТС и их текущую эксплуата-

цию; 

б) наличие защиты информации от несанкционированного доступа; 

в) максимизация трудовых затрат на решение всего комплекса задач системы. 

6. Одна из характеристик мини-компьютера: 

а) Емкость основной памяти: 4-512 Мбайт; 

б) Число поддерживаемых пользователей — 3-14; 

в) Производительность — до 70 MIPS. 

7. Чем отличается архивационный сервер от факса-сервера: 

а) предназначен для эффективного использования системных принтеров; 

б) выполняет ежедневное автоматическое архивирование со сжатием информации; 

в) для эффективной многоадресной связи с несколькими платами. 

8. Техническая основа ИТ и ИС представлена: 

а) совокупностью взаимосвязанных единым управлением автономных технических 

средств сбора, накопления, обработки, передачи, вывода и представления информа-



ции; 

б) совокупностью взаимосвязанных единым управлением автономных технических 

средств сбора, хранения и передачи информации; 

в) совокупностью взаимосвязанных единым управлением автономных технических 

средств сбора, накопления, обработки, передачи, вывода и представления информа-

ции, средств обработки документов и оргтехники, а также средств связи для инфор-

мационного обмена. 

9. Программное обеспечение — это 

а) совокупность программ, не позволяющая организовать решение задач; 

б) совокупность характеристик; 

в) совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на компьюте-

ре. 

10. Какие задачи решаются с помощью централизованного хранилища данных? 

а) анализ ценовой политики; 

б) сбор данных; 

в) сортировка данных; 

г) стратегическое и тактическое планирование. 

11. Какие различные формы представления имеет информация 

а) Текст; 

б) Графика 

в) Глобальная (Wide Area Network); 

г) Объекты; 

д) Табличные данные. 

12. Что необходимо для организации в фирме системы электронной почты, под-

ключения ЛВС к Интернет, создания системы электронного документооборота 

а) наличие серверов приложений, работающих под управлением сетевой операцион-

ной системы нового поколения; 

б) перечень решаемых задач и конфигурация комплекса технических средств; 

в) объединение в единый комплекс всех технических средств обработки. 

13. Какие задачи решаются с помощью централизованного хранилища данных? 

а) анализ ценовой политики; 

б) сбор данных; 

в) сортировка данных; 

г) стратегическое и тактическое планирование. 

14. Сетевая операционная система для высокой производительности  

работы должна включать в себя 

а) упорядочение документооборота; 

б) службу каталогов; 

в) многопротокольную маршрутизацию; 

г) возможность работы в режиме «клиент-сервер». 

15. Что необходимо для организации рабочих станций в сети 

а) физически соединить их проводами; 

б) установить логическую связь или соединение между станциями; 

в) решения оптимизационных задач с применением генетических алгоритмов; 

16. Основные принципы программных комплексов, реализованные в 

 архитектуре «клиент-сервер» 

а) Интегрированность; 

б) Модульность; 

в) Системность; 

г) Мобильность. 

17. Какими контурами обеспечивается решение всего комплекса задач, на  

который ориентирован автоматизированный программный комплекс 

а) Контур административного управления; 

б) Контур контроля за ходом выполнения договорных отношений; 

в) Контур решения задач; 

г) Контур управления производством. 



 

 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 ми-

нут. 

оценка 5 баллов («отлично») — 9-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») — 7-8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») — 5-6 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-4 правильных ответов. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

В трех хранилищах горючего ежедневно хранится 175, 125 и 140 т бензина. Этот бен-

зин ежедневно получают четыре заправочные станции в количествах, равных соответст-

венно 180, 110, 60 и 40 т. Тарифы перевозок 1 т бензина с хранилищ к заправочным стан-

циям задаются матрицей 



















112108

6421

3579

C  

Составить такой план перевозок бензина, при котором общая стоимость перевозок яв-

ляется минимальной. 

Задание 2 

Юридической конторе необходимо составить штатное расписание, определяющее, 

сколько сотрудников, на каких должностях и с каким окладом нужно принять на работу. 

Общий месячный фонд зарплаты составляет $10000. 

Для нормальной работы фирмы нужно 5 – 7 секретарей, 10 – 12 помощников адвока-

тов, 8 – 10 адвокатов, 3 бухгалтера, 1 гл. бухгалтер, 1 администратор, 1 зам. директора, 1 

директор. За основу берется оклад секретаря, а все остальные вычисляются исходя из него. 

Помощник адвоката получает в 2,5 раза больше секретаря. Адвокат получает в 5 раз больше 

секретаря. Бухгалтер получает на $30 больше чем помощник адвоката. Гл. бухгалтер полу-

чает в 4 раза больше секретаря. Администратор получает на $40 больше чем гл. бухгалтер. 

Зам. директора получает в 6 раз больше секретаря. Директор получает на $50 больше чем 

зам. директора. 

1. Составьте таблицу и вычислите общий месячный фонд зарплаты при зарплате 

секретаря $100. 

2. Подберите вручную зарплату секретаря или число сотрудников, чтобы общий ме-

сячный фонд зарплаты составлял $10000. 

3. Составьте несколько вариантов штатного расписания (минимальное число со-

трудников, максимальное число сотрудников, среднее число сотрудников). 

 

Критерии оценки:   
оценка 5 баллов («отлично») - приведен подробный анализ ситуации и даны исчер-

пывающие ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы вы-

бранной точки зрения; 

оценка 4 балла («хорошо») - приведен подробный анализ ситуации и даны исчер-

пывающие ответы на три поставленных вопросы с приведением доказательной базы вы-
бранной точки зрения;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - даны ответы на два поставленных вопроса, 

при этом доказательная база содержит ряд процедурных ошибок; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - дан ответ на один вопрос или отсутст-

вуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная 



база приведена не в полном объеме. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Провести двухуровневую сортировку БД, используя критерии: первич-

ный - по убыванию количества детей; вторичный - по алфавиту групп семейного положе-

ния. 

ЗАДАНИЕ 2.  

Статистические данные роста тяжких преступлений по России приведены в таблице: 
Год 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ЧП 
1307

89 

13945

6 

14832

1 

14898

7 

14895

1 

14835

1 

14831

1 

14798

7 

14756

4 

14714

7 

14778

7 

Средствами Excel по этим экспериментальным значениям построить теоретическую 

функцию роста тяжких преступлений и вычислить прогнозируемую численность тяжких 

преступлений в России в начале 2004 года. Результаты расчета и сравнения теории и экс-

перимента представить в виде диаграммы Excel. 

ЗАДАНИЕ 3. Ежедневно авиалиния, которая принадлежит некоторой компании, осу-

ществляет следующие перелеты между городами X и Y: 

№ полета Отправление из X Прибытие в Y № полета Отправление из Y Прибытие в X 

1 09.00 11.00 11 08.00 10.00 

2 10.00 12.00 12 09.00 11.00 

3 15.00 17.00 13 14.00 16.00 

4 19.00 21.00 14 20.00 22.00 

5 20.00 22.00 15 21.00 23.00 

Требуется: 

 Организовать полеты «туда» и «обратно» так, чтобы минимизировать время простоя 

при условии, что каждому самолету требуется, по крайней мере, 1 ч для заправки. 

 Составить расписание полетов, совершаемых каждым из самолетов. 

 Представить найденное решение в виде диаграммы. 

 Выяснить сколько самолетов требуется для полетов по составленному расписанию. 

ЗАДАНИЕ 4. Реализовать запрос к БД, используя функции категории Работа с базой 

данных. Привести расчетную формулу для подсчета числа работников, состоящих в браке и 

не имеющих детей. 

ЗАДАНИЕ 5. Реализовать перекрестный запрос к БД, используя операцию построе-

ния сводной таблицы: минимальные оклады по каждой группе семейного положения от-

дельно для женщин и мужчин. 

ЗАДАНИЕ 6. Два торговых склада поставляют продукцию в четыре магазина. Из-

держки транспортировки продукции с торговых складов в магазины, наличие продукции на 

складах и потребности магазинов приведены в таблице. 
 Стоимость перевозок к потребителям Наличие 

В1 В2 ВЗ В4  

Склады 
А1 4 3 5 6 100 

А2 8 2 4 7 200 

Запрос 50 100 75 75 300 

Минимизируйте общую стоимость перевозок. 

ЗАДАНИЕ 7. Провести двухуровневую сортировку БД согласно критериям в таблице 

1. При этом на первом этапе провести сортировку согласно первичному критерию, а на вто-

ром этапе для записей, имеющих одинаковые значения первичного критерия, предусмот-

реть сортировку согласно вторичному критерию. Подробно описать действия пользователя 

с представлением в виде рисунка диалогового окна Сортировка диапазона (используйте 

комбинацию клавиш ALT+Print Screen для того, чтобы «сфотографировать» диалоговое). 

Варианты индивидуальных заданий 

Последняя Критерии сортировки 



цифра вари-

анта 

Первичный Вторичный 

0 Вначале мужчины, а затем женщины По убыванию возраста работника 

1 По алфавиту наименований должностей По возрастанию возраста работника 

2 Вначале мужчины, а затем женщины По алфавиту фамилий 

3 По алфавиту наименований должностей По убыванию окладов 

4 Вначале мужчины, а затем женщины По алфавиту наименований должностей 

5 Вначале женщины, а затем мужчины По убыванию количества детей 

6 По алфавиту наименований должностей Вначале женщины, а затем мужчины 

7 Вначале женщины, а затем мужчины По возрастанию окладов 

8 Вначале мужчины, а затем женщины По возрастанию количества детей 

9 По алфавиту фамилий По алфавиту имен 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающий-

ся дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако до-

пускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изу-

чаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неуме-

нием давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: ИКТ 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Аналоговый способ представления и обработки информации; Анимация 

(компьютерная анимация, компьютерная мультипликация); Видеофайл; Виртуальный объ-

ект; Всплывающая подсказка; Действие; Диалоговое окно; Дизайн; ИКТ-компетентность; 

Интерактивный режим; Интерактивность; Информатизация; Информатизация учебного 

процесса; Информатика; Информационная культура личности; Информационное обеспече-

ние; Информационное общество; Информационное пространство; Информационные техно-

логии; Задача; Коллективный разум; Командная кнопка; Коммуникативная компетентность; 



Коммуникативная компетенция; Коммуникация; Контент; Концепция; Личность; Медиа-

объект; Метод; Модульный курс; Монтаж; Мультимедиа; Навигация; Настройка; Обработ-

ка события; ОМС; Оптимизация; Переключатель; Поле со списком; Полоса прокрутки; 

Проблемное обучение; Программа, приложение; Программирование; Раскрывающийся 

список; Редактирование; Симуляционные задания; Синергетическая система; Слайд; Собы-

тие; Субъект; Текстовое поле; Файл; Формат файла; Фрустрация; Функция; ФЦИОР; Цель; 

Электронная презентация; Электронные образовательные ресурсы (ЭОР или ЦОР); Эле-

мент управления; Эргономика; Эргономичность; Язык программирования. 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – раскрытие более 10 терминов, разнообразие представ- 

ленных определений, наличие систематизации и оформления, наличие в работе соб-

ственных идей и определений;  
оценка 4 балла («хорошо») – раскрытие более 8 терминов, разнообразие представ-

ленных определений; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - раскрытие более 6 терминов, отсутствие раз-
нообразия представленных определений;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - раскрытие 6 и менее терминов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна со-

держать не менее 25 слайдов. Требуется разработать проект в соответствии с задачами: 

- изучение работы издательской системы; 

- изучение языка разметки страниц HTML; 

- получение представления о структуре web-узла. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Погружение в проект: формулировка проблемы, постановка целей и задач. 

2. Организация деятельности: организация групп; определение роли каждого в 

группе; планирование деятельности; определение возможных форм презентации. 

3. Осуществление деятельности: самостоятельная деятельность учащихся; консуль-

тации преподавателя; репетиция презентации. 

4. Презентация результатов. 

 

Критерии оценки 

 

- актуальность проекта; 

- наличие сформулированных целей и задач работы; 

- полнота решения поставленных задач; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация); 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; 

- наличие заключения и четкость выводов; 

- качество ответов на вопросы. 

 

– группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстри-

ровать теоретические положения примерами, отлично ответила на все заданные вопросы, 

владеет языковой грамотностью, полно и актуально раскрыта тема проекта и выполнены 

все задачи – оценка «отлично»; 

– группа демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессио-

нальной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, частично ответила на заданные вопросы, владеет языковой грамотно-



стью, полно и актуально раскрыта тема проекта, не полностью выполнены задачи – оценка 

«хорошо»; 

– ответ группы схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание проекта, не 

способна воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиома-

тичный стиль изложения, фрагментарно выполнены задачи проекта, не полностью раскрыта 

тема и актуальность проекта, плохо владеет языковой грамотностью – оценка «удовлетво-

рительно»; 

– не понимает сути проекта: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-

нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы, не полностью раскрыта тема проекта, не 

выполнены задачи проекта – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

ПРИМЕРЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Информационные технологии организационного управления. 

2. Информационные технологии автоматизированного проектирования 

3. Программные средства информационных технологий 

4. Технические средства информационных технологий 

5. Этапы эволюции информационных технологий 

6. CASE – технологии 

7. Основные стандарты мультимедиа – технологий 

8. Аппаратные средства мультимедиа – технологий 

9. Инструментальные программные средства для создания экспертных систем. 

10. Иерархические классификационные системы 

11. Информационно-справочные системы и информационно-поисковые техноло-

гии 

12. Системы автоматизации документооборота и учета 

13. Экспертные системы в экономике 

14. Информационные сетевые технологии 

15. Информационные технологии искусственного интеллекта 

16. Телекоммуникационные технологии 

17. 1 С: Бухгалтерия 

18. Средства разработки Web – страниц 

19. Современная компьютерная графика 

20. Возможности Adobe Photoshop 

21. Пакет MathCad 

22. Модемы и протоколы обмена 

23. Реклама в INTERNET 

24. Проблема защиты информации в сети INTERNET 

25. Современные накопители информации, используемые в вычислительной тех-

нике 

Критерии оценки 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка «отлично»; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – оценка «хорошо»; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – оценка «удовлетворительно»; 



- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод или тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – оценка «неудов-

летворительно». 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности.  

Обучающийся знает: теоретические основы построения и функционирования ин-

формационных систем, сущность и современное состояние информационно-

коммуникационных технологий. 

Тема 1. «Информация, информационные технологии и процессы». 

1. Предмет информатики. 

2. Понятие информации.  

3. Классификация информации. 

4. Технические средства реализации. 

5. Системы счисления и представление данных.  

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности.  

Обучающийся умеет использовать современные технические средства и информа-

ционно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Тема 2. «Средства реализации информационных технологий». 

1. Понятие информационной технологии. 

2. Технические средства реализации ИТ. 

3. Программные средства реализации ИТ (системные, универсальные, профессио-

нально-ориентированные). 

 

Тема 3. «Информационные системы и технологии в управлении предприятием».  

1. Характеристика систем автоматизации управления предприятием (Системы на-

чального уровня, Системы среднего уровня, Системы высшего класса). 

2. Проблема выбора информационной системы. 

3. Критерии выбора информационной системы. 

4. Методы внедрения информационной системы. 

5. Oracle Applications от Oracle. 

6. R\3 от SAP AG. 

7. BAAN IV от BAAN. 

8. Система управления БОСС компании АйТи. 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности.  

Обучающийся владеет способностью применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимо-

связей и перспектив использования. 

Тема 4. «Информационные технологии документационного обеспечения управленче-

ской деятельности».  



1. Основные понятия документационного обеспечения управленческой деятельно-

сти. 

2. Виды информационных систем управления документационным обеспечением 

предприятия. 

3. Организация электронной системы управления документооборотом. 

 

Тема 5. «Компьютерные сети и их классификация».  

1. Основные понятия компьютерных сетей. 

2. Классификации сетей. 

3. Базовые требования компьютерных сетей. 

4. Базовые принципы организации компьютерной сети. 

5. Понятие глобальной и локальной сети, их классификации. 

6. World Wide Web. 

7. Службы Интернет. 

8. Информационная безопасность компьютерных сетей. 
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Оценка «отлично» — обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обу-

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существен-



ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из чис-

ла предусмотренных рабочей программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции  ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Знать: теоретические 

основы построения и 

функционирования 

информационных си-

стем, сущность и со-

временное состояние 

информационно-

коммуникационных  

технологий. 

Отсутствие знаний 

теоретических основ 

построения и функ-

ционирования ин-

формационных си-

стем, сущность и со-

временное состояние 

ин-формационно-

коммуникационных 

технологий.  

Фрагментарные 

знания теоретиче-

ских основ постро-

ения и функциони-

рования информа-

ционных систем, 

сущности и совре-

менного состояния 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Общие, но не 

структурирован-

ные знания теоре-

тических основ 

построения и 

функционирова-

ния информаци-

онных систем, 

сущности и со-

временного со-

стояния инфор-

мационно-комму-

никационных 

технологий  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания тео-

ретических основ 

построения и 

функционирова-

ния информаци-

онных систем, 

сущности и со-

временного со-

стояния инфор-

мационно-комму-

никационных 

технологий  

Уметь: использовать 

современные техни-

ческие средства и 

информационно-

коммуникационные  

технологии для ре-

шения стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Отсутствие умений 

использовать совре-

менные технические 

средства и информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии 

для решения стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности.  

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать современные 

технические сред-

ства и информаци-

онно-коммуника-

ционные техноло-

гии для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение использо-

вать современные 

технические 

средства и ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать со-

временные техни-

ческие средства и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности  

Владеть: способно-

стью применять ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности с видением их 

взаимосвязей и пер-

спектив использова-

ния. 

Отсутствие способ-

ностей применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности с виде-

нием их взаимосвя-

зей и перспектив ис-

пользования.  

Фрагментарные 

способности при-

менения информа-

ционно-коммуни-

кационных техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив исполь-

зования  

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические  

способности при-

менения инфор-

мационно-комму-

никационных 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив ис-

пользования  

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы способ-

ности применения 

ин-формационно-

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональ-

ной деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив ис-

пользования  



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В ходе промежуточной аттестации суммируются оценки, полученные в течение се-

местра следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему средний балл за се-

местр 4,6, означающий, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необхо-

димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему средний балл от 3,6 до 

4,5, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему средний 

балл от 2,7 до 3,5, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформирова-

ны, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, не-

которые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему средний 

балл менее 2,6, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительны-

ми пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформи-

рованы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы  
формирования 
компетенции С

по
со

б 
 

ф
ор

м
ир

ов
ан
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ко
м

пе
те

нц
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О
це
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ое
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во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 умение модели-
ровать админи-
стративные про-
цессы и процеду-
ры в органах гос-
ударственной вла-
сти Российской 
Федерации, орга-
нах государствен-
ной власти субъ-
ектов Российской 
Федерации, орга-
нах местного са-
моуправления, 
адаптировать ос-
новные математи-
ческие модели к 
конкретным зада-
чам управления 

знать: структуру 
имитационных мо-
делей, порядок и 
правила их разра-
ботки. 
уметь: выделять 
основные элементы 
и процессы моде-
лируемой системы, 
алгоритмы ее 
функционирования 
в изменяющихся 
условиях внешней 
среды.  
владеть: методами 
планирования и 
проведения вычис-
лительных экспе-
риментов, обработ-
ки результатов 
имитационного мо-
делирования эко-
номических систем 
и формулирования 
выводов 

Тема: основы ма-
тематического 
моделирования  
Тема: метод ис-
кусственного ба-
зиса  
Тема: 
Транспортная за-
дача  
Тема: 
нелинейное про-
граммирование 
Тема: 
графический ме-
тод решения за-
дач линейного 
программирова-
ния 
Тема: 
симплексный ме-
тод решения задач 
линейного про-
граммирования 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, кон-
тролируе-
мая ауди-
торная са-
мостоя-
тельная 
работа 

Тестирова-
ние,  
устный 
опрос, 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий, 
решение 
индивиду-
альных 
заданий, 
вопросы к 
зачету. 

ПК-8 способность при-
менять информа-
ционно-
коммуникацион-
ные технологии в 
профессиональ-
ной деятельности 
с видением их 
взаимосвязей и 
перспектив ис-
пользования 

знать: математиче-
ский аппарат и ин-
струментальные 
средства имитаци-
онного моделиро-
вания.  
уметь: создавать 
имитационные мо-
дели экономиче-
ских систем и реа-
лизовывать их с 
помощью инстру-
ментальных 
средств и языков 
программирования. 
владеть: навыками 
использования ин-
струментальных 
средств для разра-
ботки и реализации 

Тема: основы ма-
тематического 
моделирования  
Тема: метод ис-
кусственного ба-
зиса  
Тема: 
Транспортная за-
дача  
Тема: 
нелинейное про-
граммирование 
Тема: 
графический ме-
тод решения за-
дач линейного 
программирова-
ния 
Тема: 
симплексный ме-

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, кон-
тролируе-
мая ауди-
торная са-
мостоя-
тельная 
работа 

Тестирова-
ние,  
устный 
опрос, 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий, 
решение 
индивиду-
альных 
заданий, 
вопросы к 
зачету. 



имитационных мо-
делей экономиче-
ски систем 

тод решения за-
дач линейного 
программирова-
ния 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тест 1 
 
1. Сколько переменных будет содержать математическая модель задачи?  
Двум погрузчикам разной мощности за 24 часа нужно погрузить на первой пло-

щадке 230 т, на второй – 68 т. Первый погрузчик на 1-ой площадке может погрузить 10 т в 
час, на 2-ой – 12 т. Второй погрузчик на каждой площадке может погрузить по 13 т в час. 
Стоимость работ, связанных с погрузкой 1 т первым погрузчиком на первой площадке 8 
руб., на второй – 7 руб., вторым погрузчиком на первой площадке – 12 руб., на второй – 
13руб. Нужно найти, какой объем работ должен выполнить каждый погрузчик на каждой 
площадке, чтобы стоимость всех работ по погрузке была минимальной. 

а) 2, 
б) 3, 
в) 4, 
г) ни один из вариантов. 
 
2. К какой форме записи модели задачи ЛП можно отнести следующую модель 

задачи. � = −3�� + �� + 2�
 − �� + �� → max 

��
�
��

9�� + 7�� + �� − �
 + �� − �� = 8,12�� + 10�� + �� + �
 − �� = 2,−14�� − 6�� − �
 − �� + �� = 7,17�� + 10�� + 9�
 − �� = 1,
�� ≥ 0,  = 1,6.

 

а) общая, 
б) стандартная, 
в) каноническая, 
г) ни один из вариантов. 
 
3. К какой форме записи модели задачи ЛП можно отнести следующую модель 

задачи. � = 4� − 3" → #$�(# &) 

���
��7� − " ≤ −2311� + 5" ≥ 23−7� + 5" ≤ −3111� + " ≤ −31  

а) общая, 
б) стандартная, 
в) каноническая, 



г) ни один из вариантов. 
 
4. Сколько переменных потребуется ввести для приведения данной модели к 

каноническому виду. � = 4� − 3" → #$� 

���
��7� − " ≤ −2311� + 5" ≥ 23−7� + 5" ≤ −3111� + " ≤ −31  

а) 0, 
б) 1, 
в) 2, 
г) 3, 
д) 4. 
 
5. Какая область рисунка соответствует множеству решений неравенства *+ − ,- ≤ ./: 

 
а) А, 
б) В, 
в) А и В вместе, 
г) ни один из вариантов. 
 
6. Что показывает градиент функции: 
а) направление наискорейшего роста значений функции, 
б) направление наискорейшего уменьшения значений функции, 
в) А и В вместе, 
г) ни один из вариантов. 
 
7. Какая из областей соответствует множеству решений системы неравенств 

15� − 2" ≤ 10,3� + " ≥ 4.  

 



 
а) А, 
б) В, 
в) C, 
г) D. 
 
8. Если в транспортной задаче запасы поставщиков равны потребностям по-

купателей, то модель такой задачи называется: 
а) закрытой, 
б) открытой, 
в) подходящей, 
г) простой. 
 
9. Какая из точек лежит на прямой 3x-5y=15? 
а) (0;2), 
б) (1;4), 
в) (2;-4), 
г) (5;0). 
 
10. Задана задача нелинейного программирования 
F(х1, х2)= х1

2 + х2
2 → mах, 

х1 + х2 =6, 
х1, х2 - любые. 
Наибольшее значение целевой функции F(х1, х2) … 
а) не достижимо (+ ∞) 
б) равно 36 
в) равно 18 
г) равно 72 
 

Тест 2 
 
1. Термин "исследование операций” появился … 
в годы второй мировой войны 
а) в 50-ые годы XX века; 
б) в 60-ые годы XX века; 
в) в 70-ые годы XX века; 
г) в 90-ые годы XX века; 
д) в начале XXI века. 
2. Под исследованием операций понимают (выберите наиболее подходящий ва-

риант) … 



а) комплекс научных методов для решения задач эффективного управления органи-
зационными системами; 

б) комплекс мер, предпринимаемых для реализации определенных операций; 
в) комплекс методов реализации задуманного плана; 
г) научные методы распределения ресурсов при организации производства. 
3. В исследовании операций под операцией понимают… 
а) всякое мероприятие (систему действий), объединенное единым замыслом и 

направленное на достижение какой-либо цели; 
б) всякое неуправляемое мероприятие; 
в) комплекс технических мероприятий, обеспечивающих производство продуктов 

потребления. 
4. Решение называют оптимальным, … 
а) если оно по тем или иным признакам предпочтительнее других; 
б) если оно рационально; 
в) если оно согласовано с начальством; 
г) если оно утверждено общим собранием. 
5. Математическое программирование … 
а) занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения; 
б) представляет собой процесс создания программ для компьютера под руковод-

ством математиков; 
в) занимается решением математических задач на компьютере. 
6. Задача линейного программирования состоит в … 
а) отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений; 
б) создании линейной программы на избранном языке программирования, предна-

значенной для решения поставленной задачи; 
в) описании линейного алгоритма решения заданной задачи. 
7. В задаче квадратичного программирования… 
а) целевая функция является квадратичной; 
б) область допустимых решения является квадратом; 
в) ограничения содержат квадратичные функции. 
8. В задачах целочисленного программирования… 
а) неизвестные могут принимать только целочисленные значения; 
б) целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные мо-

гут быть любыми; 
в) целевой функцией является числовая константа 
9. В задачах параметрического программирования… 
а) целевая функция и/или система ограничений содержит параметр(ы); 
б) область допустимых решения является параллелограммом или параллелепипедом 
в) количество переменных может быть только четным 
10. Симплекс-метод – это: 
а) аналитический метод решения основной задачи линейного программирования; 
б) метод отыскания области допустимых решений задачи линейного программиро-

вания; 
в) графический метод решения основной задачи линейного программирования; 
г) метод приведения общей задачи линейного программирования к каноническому 

виду. 
 

 
 
 
 



Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающемся различных вариан-
тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся да-
ётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Вопросы по темам 
К теме метод линейного программирования: 
1. Сформулируйте в общем виде задачу математического программирования. 
2. Какие задачи относят к линейному программированию? 
3. Что выражает целевая функция? 
4. Из чего состоит математическая модель задачи ЛП? 
5. Типы задач линейного программирования: общая, стандартная, каноническая. 
 
К теме графический метод решения задач линейного программирования: 
1. Какие задачи ЛП можно решать графическим методом? 
2. Что такое угловая точка выпуклого множества? 
3. Что такое линия уровня? 
4. Сформулируйте алгоритм графического метода решения задачи ЛП. 
5. Сколько решений может быть у задачи ЛП? 
 
К темам симплексный метод решения задач линейного программирования; 
метод искусственного базиса: 
1. Какие задачи ЛП можно решать симплекс-методом? 
2. В чем разница между базисными и свободными переменными? 
3. Что такое допустимое решение? 
4. В чем разница между дополнительными и искусственными переменными? 
5. Сформулируйте алгоритм метода искусственного базиса. 
6. Сформулируйте алгоритм симплексного метода с естественным базисом. 
7. геометрическая интерпретация симплексного метода. 
 
К теме транспортная задача: 
1. Открытая и закрытая модели транспортной задачи. 
2. Чему должно равняться число заполненных клеток в опорном плане транспорт-

ной задачи? 
3. Как вычисляются потенциалы? 
4. Построение опорного плана методом «северо-западного» угла. 
5. Как вычисляются оценки? 
6. Критерий оптимальности плана 
 
К теме нелинейное программирование: 
1. При каких условиях общая задача математического программирования является 

задачей нелинейного программирования? 
2. Как определяются множители Лагранжа? 
3. Сформулируйте алгоритм метода множителей Лагранжа 
4. Геометрическая интерпретация задачи нелинейного программирования. 
5. Теорема Куна – Таккера. 



 
Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать вопросы 
из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует неумение анализиро-
вать вопросы из предметной обла-
сти. 

Использование фактов и ста-
тистики,  чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-
шо поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Задание1 : оптимизация плана производства 

Цель: возможности использования модели линейного программирования (ЛП) для 
определения плана производства. Эти возможности обобщаются для случая, когда закупка 
готовой продукции для последующей реализации может оказаться для производителя 
предпочтительнее, чем использование собственных мощностей. Рассматривается также 
задача производственного планирования, учитывающая динамику спроса, производства и 
хранения продукции. Наиболее часто такого рода задачи возникают на уровне агрегиро-
ванного планирования и оперативного управления микроэкономическими объектами. 

Общая постановка задачи планирования производства: необходимо определить план 
производства одного или нескольких видов продукции, который обеспечивает наиболее 
рациональное использование имеющихся материальных, финансовых и других видов ре-
сурсов. Такой план должен быть оптимальным с точки зрения выбранного критерия – 
максимума прибыли, минимума затрат на производство и т.д. 

Модели 
Введем обозначения: 
п – количество выпускаемых продуктов; 
т – количество используемых производственных ресурсов (например, производ-

ственные мощности, сырье, рабочая сила); 
аij – объем затрат i-го ресурса на выпуск единицы j-й продукции; 
сj – прибыль от выпуска и реализации единицы j-го продукта; 
bi – количество имеющегося i-го ресурса; 
хj – объем выпуска j-го продукта. 
Формально задача оптимизации производственной программы может быть описана с 

помощью следующей модели линейного программирования: 

   (1) 

   (2) 

  (3) 
Здесь (1) — целевая функция (максимум прибыли); 
(2) — система специальных ограничений (constraint) на объем фактически имеющихся ре-

сурсов; 
(3) — система общих ограничений (на неотрицательность переменных); 
хj — переменная (variable). 



Задача (1)—(3) называется задачей линейного программирования в стандартной форме на 

максимум. 
Задача линейного программирования в стандартной форме на минимум имеет вид 

    (4) 

  (5) 

   (6) 
Вектор х = (x1, x2, ..., xn), компоненты хj которого удовлетворяют ограничениям (2) и (3) 

(или (5) и (6) в задаче на минимум), называется допустимым решением или допусти-

мым планом задачи ЛП. 
Совокупность всех допустимых планов называется множеством допустимых планов. 
Допустимое решение задачи ЛП, на котором целевая функция (1) (или (3) в задаче на ми-

нимум) достигает максимального (минимального) значения, называется оптимальным 

решением задачи ЛП. 
С каждой задачей ЛП связывают другую задачу ЛП, которая записывается по определен-

ным правилам и называется двойственной задачей ЛП. 
Двойственной к задаче ЛП (1)—(3) является задача 

   
Соответственно, двойственной к задаче ЛП (7)—(9) является задача (1)—(3). Каждой пе-

ременной (специальному ограничению) исходной задачи соответствует специальное 
ограничение (переменная) двойственной задачи. Если исходная задача ЛП имеет реше-
ние, то имеет решение и двойственная к ней задача, при этом значения целевых функ-
ций для соответствующих оптимальных решений равны. 

Компонента 
*
iy  оптимального решения двойственной задачи (7)—(9) называется двой-

ственной оценкой (Dual Value) ограничения 
i

n

j

jij bxa ≤∑
=1  исходной задачи ЛП. 

Пусть ϕ = max (
∑
=

n

j

jj xc
1 ), где хj — компонента допустимого решения задачи (1)—(3). 

Тогда при выполнении условий невырожденности оптимального решения имеют место 
следующие соотношения: 

 
Изменим значение правой части bi одного основного ограничения (RHS) исходной задачи 

ЛП. 

Пусть ib′  — минимальное значение правой части основного ограничения, при котором ре-

шение у* двойственной задачи не изменится. Тогда величину ib′  называют нижней гра-
ницей (Lower Bound) устойчивости по правой части ограничения. 

Пусть ib ′′  — максимальное значение правой части основного ограничения, при котором 

решение y* двойственной задачи не изменится. Тогда величину ib ′′  называют верхней 
границей (Upper Bound) устойчивости по правой части ограничения. 

Изменим значение одного коэффициента сj целевой функции исходной задачи ЛП. 



Пусть jc′
 — минимальное значение коэффициента целевой функции, при котором опти-

мальное решение x* исходной задачи не изменится. Тогда величину jc′
 называют ниж-

ней границей устойчивости по коэффициенту целевой функции. 

Пусть jc ′′
 — максимальное значение коэффициента целевой функции, при котором опти-

мальное решение х* исходной задачи не изменится. Тогда величину jc ′′
 называют верх-

ней границей устойчивости по коэффициенту целевой функции. 
 
Пример. Сколько производить? 
Предприятие располагает ресурсами сырья и рабочей силы, необходимыми для производ-

ства двух видов продукции. Затраты ресурсов на изготовление одной тонны каждого 
продукта, прибыль, получаемая предприятием от реализации тонны продукта, а также 
запасы ресурсов указаны в следующей таблице: 

 
Вопросы: 
1. Сколько продукта 1 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
2. Сколько продукта 2 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
3. Какова максимальная прибыль? 
4. На сколько возрастет максимальная прибыль, если запасы сырья увеличатся на 1 т? 
5. На сколько возрастет максимальная прибыль, если допустимый объем трудозатрат уве-

личится с 400 до 500 ч? 
Решение. Пусть х1 — объем выпуска продукта 1 в тоннах, х2 — объем выпуска продукта 2 в 

тоннах. Тогда задача может быть описана в виде следующей модели линейного про-
граммирования: 

 
Используя пакет РОМ for WINDOWS (далее - POMWIN), исходную информацию для ре-

шения этой задачи можно представить в виде следующей таблицы: 

 
Решая эту задачу, получаем следующий результат: 



 
В нижней строке указан объем выпуска каждого продукта, удовлетворяющий ограничени-

ям на ресурсы и обеспечивающий максимальную прибыль. Величина 988,24 — макси-
мальное значение целевой функции. 

Чтобы обеспечить максимальную прибыль, следует производить 16,47 т продукта 1 и 
14,12 т продукта 2. 

Максимальная прибыль равна 988,24 тыс. руб. 
В правом столбце таблицы указаны двойственные оценки для каждого ограничения. Так, 

величина 3,82 показывает, что при увеличении запаса сырья на 1 т (до 121) максималь-
ное значение целевой функции для нового оптимального плана увеличится по сравне-
нию с 988,24 на 3,82 тыс. руб. Аналогично можно интерпретировать значение двой-
ственной оценки 1,32 для второго ресурса. 

Следующая таблица содержит дополнительную информацию: 

 
Два правых столбца таблицы — границы устойчивости по значениям коэффициентов це-

левой функции (верхняя часть таблицы) и правых частей ограничений (нижняя часть). 
Так, в случае если прибыль, получаемая от реализации 1 т продукта 1, изменится, но оста-

нется в пределах от 21 до 40,83, количество продукта 1 в оптимальном плане не изме-
нится. 

В случае если запас сырья изменится, но останется в пределах от 85,71 до 166,66, двой-
ственная оценка этого ресурса не изменится. 

Соответственно, если допустимый объем трудозатрат изменится в пределах от 288 до 560 
ч, двойственная оценка этого ресурса не изменится. 

Если допустимый объем трудозатрат увеличится с 400 до 500 ч, то максимальная прибыль 
увеличится на 132 тыс. руб. 

 
 

Задание 2. Стратегические игры 
Цель: в данной работе показаны возможности использования одного из классов игровых 

моделей — так называемых стратегических игр — для принятия решений преимуще-
ственно экономического характера в условиях неопределенности. Дается общее описа-
ние стратегической игры и ее место в классификации игр. Подробно рассматривается 
класс стратегических игр двух лиц с нулевой, а также с постоянной ненулевой суммой. 
Определяется понятие равновесия в ифе в чистых и смешанных стратегиях. Представ-



лен общий подход к играм указанного типа — сведение к соответствующей задаче ли-
нейного программирования. 

Модели 
Методы, основанные на теории игр, используются для принятия решений в условиях не-

определенности. Игра — это математическая модель конфликтной ситуации, которая 
предполагает наличие следующих компонентов: 

а) заинтересованных сторон; 
б) возможных действий каждой из сторон; 
в) интересов сторон. 
Пример. Где строить? 
Две конкурирующие крупные торговые фирмы Ф1 и Ф2 планируют построить в одном из 

четырех небольших городов Г1, Г2, Г3 и Г4, лежащих вдоль автомагистрали, по одному 
универсаму. Взаимное расположение городов, расстояние между ними и численность 
населения показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Прибыль каждой фирмы зависит от численности населения городов и степени удаленно-
сти универсамов от места жительства потенциальных покупателей. Специально прове-
денное исследование показало, что прибыль в универсамах будет распределяться между 
фирмами следующим образом: 

 
Например, если универсам фирмы Ф1 расположен к городу Г1 ближе универсама фирмы Ф 

2, то прибыль от покупок, сделанных жителями данного города, распределится следую-
щим образом: 75% получит Ф1, остальное — Ф 2. 

Представьте описанную ситуацию как игру двух лиц.  
В каких городах фирмам целесообразно построить свои универсамы? 
Решение. Составим платежную матрицу игры, в которой игроком 1 будет фирма Ф 1, а иг-

роком 2 — фирма Ф2. Стратегии обоих игроков: строить свой универсам в городе Г1, в 
городе Г2 и т.д. Элементы матрицы — прибыль фирмы Ф1 (в тыс. руб.), которая, как 
предполагается, пропорциональна (причем с одним и тем же коэффициентом) числу по-
купателей. Величина указанного коэффициента пропорциональности для выбора опти-
мального места размещения универсамов значения не имеет, поэтому примем его рав-
ным единице. 

Платежная матрица имеет вид 

 
Рассмотрим примеры расчета значений элементов (Г1, Г2) и (Г3, Г4) матрицы. 



Ситуация (Г1, Г2) означает, что фирма Ф1, строит универсам в городе Г1, а фирма Ф2 — в 
городе Г2. Число покупателей фирмы Ф1 складывается из покупателей четырех городов. 
Для ситуации (Г1, Г2) число покупателей из Г1: 0,75⋅30, из Г2: 0,45⋅50, из Г3 0,45⋅40, из 
Г4: 0,45⋅30, т.е. в сумме 76,5 тыс. руб. Для ситуации (Г3, Г4) число покупателей из Г1: 
0,75⋅30, из Г2: 0,75⋅50, из Г3: 0,75⋅40, из Г4: 0,45⋅30, т.е. в сумме 103,5 тыс. руб. Элемен-
ты матрицы выигрышей фирмы Ф2 — дополнения до числа 150 (общее число жителей в 
четырех городах). Таким образом, имеет место игра двух лиц с ненулевой постоянной 
суммой, оптимальные стратегии которой те же, что и для соответствующей игры с ну-
левой суммой. 

Полученная платежная матрица имеет седловую точку (Г2, Г2). Соответствующий элемент 
матрицы равен 90. 

Таким образом, обеим фирмам следует строить свои универсамы в одном и том же городе 
Г2, при этом прибыль фирмы Ф1 составит 90 тыс., а фирмы Ф2 — 60 тыс. руб. 

 
Задание 3. Нелинейное программирование 

Цель: в данной работе описываются оптимизационные задачи нелинейного программиро-

вания (НЛП), математические модели которых содержат нелинейные зависимости от 
переменных. Источники нелинейности относятся в основном к одной из двух катего-
рий: 

1) реально существующие и эмпирически наблюдаемые нелинейные соотношения, напри-
мер: непропорциональные зависимости между объемом производства и затратами; 
между количеством используемого в производстве компонента и некоторыми показа-
телями качества готовой продукции; между затратами сырья и физическими парамет-
рами (давление, температура и т.п.) соответствующего производственного процесса; 
между выручкой и объемом реализации и др.; 

2) установленные (постулируемые) руководством правила поведения или задаваемые зави-
симости, например: формулы или правила расчета с потребителями энергии или других 
видов услуг; эвристические правила определения страховых уровней запаса продукции; 
гипотезы о характере вероятностного распределения рассматриваемых в модели слу-
чайных величин; различного рода договорные условия взаимодействия между партне-
рами по бизнесу и др. 

Модели 
В общем виде задача НЛП описывается с помощью следующей модели нелинейного про-

граммирования: 

 
где х = (x1, х2, ..., хn) — вектор переменных задачи. 
Задача (1)—(3) называется задачей нелинейного программирования в стандартной форме 

на максимум. 
Может быть сформулирована также задача НЛП на минимум. 
Вектор х = (x1, х2, ..., хn), компоненты хj которого удовлетворяют ограничениям (2) и (3), 

называется допустимым решением или допустимым планом задачи НЛП. 
Пример. Сколько производить? 
Предприятие располагает ресурсами двух видов сырья и рабочей силы, необходимыми для 

производства двух видов продукции. Затраты ресурсов на изготовление одной тонны 
каждого продукта, прибыль, получаемая предприятием от реализации тонны продукта, 
а также запасы ресурсов указаны в следующей таблице: 



 
Стоимость одной тонны каждого вида сырья определяется следующими зависимостями: (9 

+ 0,0088r1) тыс. руб. для сырья 1 и (5 - 0,0086r2) тыс. руб. для сырья 2, где r1 и r2 — за-
траты сырья на производство продукции. Стоимость одного часа трудозатрат определя-
ется зависимостью (1 - 0,0002r, где r — затраты времени на производство продукции. 

Вопросы: 
1. Сколько продукта 1 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
2. Сколько продукта 2 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
3. Какова максимальная прибыль? 
Решение. Пусть x1 — объем выпуска продукта 1 (в тоннах), х2 — объем выпуска продукта 2 

(в тоннах). Тогда задача может быть описана в виде следующей модели нелинейного 
программирования: 

 
Исходную информацию для решения этой задачи представляем в следующем виде: 

 
Получаем следующий результат: 

 
Ответы: 1. 16,67т.  2.13,89т. 3. 507,407 тыс. руб. 

 
Задание 4. Основы теории принятия решений 

Цель: освоить методы принятия решений в условиях отсутствия достоверной информации 
о возможных последствиях изучаются теорией риска.  

Модели 



Теория принятия решений — это аналитический подход к выбору наилучшей альтернати-
вы или последовательности действий. В теории принятия решений существуют три ос-
новных уровня классификации. Они зависят от степени определенности возможных ис-
ходов или последствий, с которыми сталкивается лицо, принимающее решения (ЛПР). 

Соответственно существуют три типа моделей: 
1. Принятие решений в условиях определенности — ЛПР точно знает последствия и исхо-

ды любой альтернативы или выбора решения. Например, ЛПР с полной определенно-
стью знает, что вклад 100 тыс. руб. на текущий счет приведет к увеличению баланса 
этого счета на 100 тыс. руб. 

2. Принятие решений в условиях риска — ЛПР знает вероятности наступления исходов или 
последствий для каждого решения. Мы можем не знать того, что завтра будет дождь, но 
мы можем знать, что вероятность дождя 0,3. 

3. Принятие решений в условиях неопределенности — ЛПР не знает вероятностей наступ-
ления исходов для каждого решения. Например, вероятность того, что весь тираж этой 
книги будет реализован за год, авторам неизвестна. 

Пример. Выбор альтернативы. 
Компания «Буренка» изучает возможность производства и сбыта навесов для хранения 

кормов. Проект может основываться на большой или малой производственной базе. 
Рынок для реализации навесов может быть благоприятным или неблагоприятным. 

Василий Бычков — менеджер компании — учитывает возможность вообще не произво-
дить эти навесы. При благоприятной рыночной ситуации большое производство позво-
лило бы Бычкову получить чистую прибыль 200 тыс. руб. Если рынок окажется небла-
гоприятным, то при большом производстве компания понесет убытки в размере 180 
тыс. руб. Малое производство дает 100 тыс. руб. прибыли при благоприятной рыночной 
ситуации и 20 тыс. руб. убытков при неблагоприятной. 

Вопрос: Какую альтернативу следует выбрать? 
Решение. Применим перечисленные выше критерии. Составим таблицу решений (k = 

0,75): 

 
 

Задание 5. Транспортная задача 
Цель: в данной работе рассматривается задача транспортировки продукта, который в 

определенных количествах предлагается различными производителями. Известны по-
требности нескольких потребителей в этом продукте. Требуется определить, от каких 
производителей и в каких объемах должны получать продукт потребители. Поставки 
должны осуществляться таким образом, чтобы совокупные издержки на транспорти-
ровку продукта были минимальными. 

После того как вы выполните задания, предлагаемые в этой работе, вы будете уметь со-
ставлять и использовать для экономического анализа: 

• замкнутую и открытую транспортные задачи; 
• транспортную задачу с запретами; 
• транспортную задачу с фиксированными перевозками; 
• транспортную задачу с ограничениями на пропускную способность; 
• транспортную задачу с фиксированными доплатами; 



• транспортную таблицу. 
Модели 

Обозначения: 
аi — величина предложения продукта в пункте i (i = 1, ..., n); 
bj — величина спроса на продукт в пункте j (j = 1,..., т); 
cij — затраты на транспортировку единицы продукта из пункта i в пункт j; 
xij — количество продукта, перевозимого из пункта i в пункт j. 
Модель транспортной задачи: 

 
Здесь  (1) — целевая функция (минимум затрат на транспортировку продукта); 

(2) — ограничения по величине предложения в каждом пункте производства; 
(3) — ограничения по величине спроса в каждом пункте потребления; 
(4) — условия неотрицательности объемов перевозок. 

1. Замкнутая транспортная задача. Общее предложение равно общему спросу: 

 
Это необходимое и достаточное условие существования допустимого плана задачи (1)—

(4). 
2. Открытая транспортная задача. 

а)  — излишек продукта 
Способ сведения к замкнутой задаче. Пусть bm+1 — величина избытка продукции, т.е. 

  - штраф за единицу продукта, не реализованного в пункте i; уi 

— количество продукта, не реализованного в пункте i. 
Замкнутая транспортная задача имеет вид 

 

б)  — дефицит продукта. 
Способ сведения к замкнутой задаче. Пусть аn+1 — величина дефицита продукции, т.е. 

 - штраф за единицу продукта, недопоставленного в пункт j; уj — 
количество продукта, недопоставленного в пункт у. 

Замкнутая транспортная задача имеет вид 

 



3. Транспортная задача с запретами. Пусть Е — множество пар индексов (ij), таких, что 
из пункта i в пункт j допускается транспортировка продукта. Между любыми другими 
двумя пунктами транспортировка не допускается. 

Пусть М— большое число, например 

 

Тогда  

В оптимальном плане {
*
ijx

 } транспортной задачи  при ограничениях (2)—
(4) xij = 0, если (i,j) ∉ Е. 

4. Транспортная задача с фиксированными перевозками. Если объем перевозок между 
пунктами i и j задан, то в задаче (1)—(4) вводится дополнительное ограничение: xij = vij, 
где vij — заданный объем перевозок. 

5. Транспортная задача с ограничениями на пропускную способность. Если объем пе-
ревозок из пункта i в пункт j ограничен величиной wij, то в задаче (1)—(4) вводится до-
полнительное ограничение: xij ≤ wij. 

6. Транспортная задача с фиксированными доплатами. Предположим, что в открытой 
транспортной задаче имеет место дефицит продукта и для его устранения в пунктах i = 

п + 1, ..., k возможно создание новых мощностей di. 
Пусть переменные zi = 1, если в пункте i (i = п + 1, ..., k) вводятся мощности di и zi = 0, ес-

ли в пункте i мощности не вводятся. Издержки на ввод мощностей d, в пункте i (i = n + 
1, ..., k) составляют иi. 

С учетом возможности создания новых мощностей транспортная задача может быть запи-
сана в следующем виде: 

 
Здесь  (5) — целевая функция (минимум затрат на транспортировку и ввод мощностей); 

(6) — ограничения по величине предложения в каждом существующем пункте про-
изводства; 

(7) — ограничения по величине предложения в каждом новом пункте производства; 
(8) — ограничения по величине спроса в каждом пункте потребления; 
(9) — условия неотрицательности объемов перевозок. 

Помимо непрерывных переменных xij в модель включены булевы переменные zi,. Задача 
(5)—(9) является задачей линейного программирования со «смешанными» переменны-
ми. 

Все приведенные модели описывают транспортную задачу в виде задачи линейного про-
граммирования. В такой форме она может быть решена стандартными средствами ли-
нейного программирования, например симплекс-методом. 

Для решения транспортной задачи могут быть использованы также и менее трудоемкие 
(по объему вычислений) алгоритмы, например метод потенциалов. 

Большинство специальных алгоритмов решения транспортной задачи использует исход-
ную информацию в форме транспортной таблицы: 



 
Оптимальный план перевозок имеет вид 

 
 

Пример. Определение плана перевозок. 
Компания, занимающаяся добычей железной руды, имеет четыре карьера. Производитель-

ность карьеров соответственно 170, 130, 190 и 200 тыс. т ежемесячно. Железная руда 
направляется на три принадлежащие этой компании обогатительные фабрики, мощно-
сти которых соответственно 250, 150 и 270 тыс. т в месяц. 

Транспортные затраты (в тыс. руб.) на перевозку 1 тыс. т руды с карьеров на фабрики ука-
заны в следующей таблице: 

 
Определите план перевозок железной руды на обогатительные фабрики, который обеспе-

чивает минимальные совокупные транспортные издержки. 
Вопросы: 
1. Сколько руды следует перевозить с карьера 1 на обогатительную фабрику 2? 
2. Сколько руды следует перевозить с карьера 4 на обогатительную фабрику 1? 
3. Какой объем мощностей по добыче руды окажется неиспользованным? 
4. Каковы минимальные совокупные транспортные издержки? 
Решение. Транспортная таблица имеет следующий вид: 



 
Ниже приведены результаты расчетов — объемы перевозок и остаток невывезенной руды 

(в тыс. т): 

 
В следующей таблице до косой черты указаны объемы перевозок, после черты — соответ-

ствующие издержки: 

 
Минимальные совокупные издержки составляют 2710 тыс. руб. 
Ответы: 1.10 тыс. т.     2. 60 тыс. т. 
3. 20 тыс. т.     4. 2710 тыс. руб. 

 
Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 
«Зачет» - результат, содержащий полный правильный ответ на все поставленные 

вопросы в рамках задания; 
«Не зачет» - результат, содержащий не полный правильный ответ, или не полно-

стью соответствующий условиям задания. 
 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 
Пример 1: 

1. Составить задачу ЛП с четырьмя ограничениями так, чтобы область допустимых реше-
ний была выпуклым многоугольником, а целевая функция достигала максимума в неко-
торой точке и минимума в некоторой точке (точки должны быть разными). Составьте за-
дачу так, чтобы область допустимых решений содержала точку (0;0). 

2. Составить задачу ЛП с тремя ограничениями так, чтобы область допустимых решений 
была выпуклой областью, а целевая функция достигала минимума в любой точке некото-
рого отрезка и стремилась к + ∞ для задачи максимизации. Составьте задачу так, чтобы 
область допустимых решений не содержала точку (0;0). 



3. Составить задачу ЛП с четырьмя ограничениями так, чтобы область допустимых реше-
ний была пустым множеством.  

 
Пример 2: 
Решить задачу 1 (пример 1) табличным симплекс-методом в MS Excel. 
 

Критерии оценки индивидуального задания 
Баллы Описание 

5 Задание выполнено полностью и правильно 

4 
Задание выполнено полностью, но решение содержит несуществен-
ные ошибки 

3 
Задание выполнено не полностью или содержит существенные 
ошибки  

2 Задание выполнено частично и содержит существенные ошибки 
1 Задание не выполнено 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Пример 1. Решить задачу ЛП с помощью надстройки Поиск решений MS Excel � = −3�� + �� + 2�
 − �� + �� → max(min) 

��
�
��

9�� + 7�� + �� − �
 + �� − �� = 8,12�� + 10�� + �� + �
 − �� = 2,−14�� − 6�� − �
 − �� + �� = 7,17�� + 10�� + 9�
 − �� = 1,
�� ≥ 0,  = 1,6.

 

 
Пример 2. 
Двум погрузчикам разной мощности за 24 часа нужно погрузить на первой 

площадке 230 т, на второй – 68 т. Первый погрузчик на 1-ой площадке может погрузить 10 
т в час, на 2-ой – 12 т. Второй погрузчик на каждой площадке может погрузить по 13 т в 
час. Стоимость работ, связанных с погрузкой 1 т первым погрузчиком на первой 
площадке 8 руб., на второй – 7 руб., вторым погрузчиком на первой площадке – 12 руб., на 
второй – 13руб. Нужно найти, какой объем работ должен выполнить каждый погрузчик на 
каждой площадке, чтобы стоимость всех работ по погрузке была минимальной. Составить 
математическую модель задачи и решить задачу с помощью надстройки Поиск решения 
MS Excel. 

 
Пример 3. 
Фирма должна отправить некоторое количество кроватей с трёх складов в пять ма-

газинов. На складах имеется соответственно 15, 25 и 20 кроватей, а для пяти магазинов 
требуется соответственно 20, 12, 5, 8 и 15 кроватей. Стоимость перевозки одной кровати 
со склада в магазин приведены в таблице. 

 

 

 

 
 

Склады 
Магазины 

B1 B2 B3 B4 B5 

A1 1 0 3 4 2 

A2 5 1 2 3 3 

A3 4 8 1 4 3 



Как следует спланировать перевозку, чтобы её стоимость была минимальной? 
 
Пример 4. 
Найти минимум функции � = ��� + ��� + ��� при ограничениях 2�� − �� + �� ≤4, �� + �� + �� = 6. 
 

Критерии оценки контролируемой аудиторной самостоятельной работы 
 

Баллы Описание 
5 баллов («отлично») Задание выполнено полностью и правильно 

4 балла («хорошо») 
Задание выполнено полностью, но решение содержит несу-
щественные ошибки 

3 балла  
(«удовлетворительно») 

Задание выполнено не полностью или содержит существен-
ные ошибки  

2 балла  
(«неудовлетворительно») 

Задание выполнено частично и содержит существенные 
ошибки 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления. 

Обучающейся знает: структуру имитационных моделей, порядок и правила их разра-

ботки. 

ПК-8: способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использо-

вания 

Обучающейся знает: математический аппарат и инструментальные средства ими-

тационного моделирования. 

 

Тема. Основная задача линейного программирования (ОЗЛП) 
1. Графический метод решения ОЗЛП с двумя переменными.  
2. Симплекс-метод решения ОЗЛП: введение дополнительных переменных в систему 

ограничений.  
3. Симплекс-метод решения ОЗЛП: преобразование системы уравнений методом 

полных жордановых исключений.  
4. Симплекс-метод решения ОЗЛП: понятие опорного плана.  
5. Симплекс-метод решения ОЗЛП: расчетный алгоритм симплекс-метода: формиро-

вание симплекс-таблицы. 
6. Симплекс-метод решения ОЗЛП: анализ решения по целевой (фиктивной целевой) 

функции. 
Тема. Транспортная задача 

1. Постановка транспортной задачи.  
2. Транспортная таблица.  
3. Сведение открытой транспортной задачи к закрытой.  
4. Первоначальный план перевозок: составление первоначального плана перевозок 

помощью метода северо-западного угла.  
5. Первоначальный план перевозок: составление первоначального плана перевозок с 

помощью метода наименьшей стоимости.  



6. Вырожденные планы.  
7. Циклы и пополнение плана.  
8. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: вычисление потенциалов;  
9. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: проверка оптимальности плана;  
10. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: перераспределение поставок;  
11. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: пример решения типовой транспортной задачи. 
Тема. Нелинейное и целочисленное программирование 

1. Графический метод решения задач нелинейного программирования с двумя пере-
менными.  

2. Задача нелинейного программирования с n переменными.  
3. Целочисленное программирование. 

Тема. Основы теории игр 
1. Матричные игры с нулевой суммой.  
2. Платежная матрица игры.  
3. Нижняя и верхняя цена игры.  
4. Принцип минимакса.  
5. Игры с седловой точкой.  
6. Игры без седловой точки.  
7. Игры, повторяемые многократно.  
8. Смешанные стратегии.  
9. Аналитический метод решения игры типа 2 x 2.  
10. Графический метод решения игр типа 2 x n и m x 2. 

Тема. Элементы теории графов. Динамическое программирование 
1. Элементы теории графов: основные понятия, определения и термины.  
2. Элементы теории графов: задача о построении минимального остовного дерева.  
3. Динамическое программирование: общая схема метода динамического программи-

рования. 
4. Динамическое программирование: задача о распределении средств. 

Тема. Сетевое планирование 
1. Понятие сети.  
2. Построение сетевого графика технологического комплекса.  
3. Постановка задачи о нахождении наименьшего времени выполнения технологиче-

ского комплекса.  
4. Описание алгоритма динамического программирования для решения задачи о 

Наименьшем времени выполнения технологического комплекса.  
5. Постановка задачи о поиске в сети кратчайшего пути. 
6. Применение алгоритма динамического программирования для решения задачи о 

поиске в сети кратчайшего пути. 
Тема. Элементы теории массового обслуживания 

1. Классификация систем массового обслуживания.  
2. Простейший поток событий и его свойства.  
3. Показатели эффективности СМО.  
4. Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с отказами.  
5. Расчет показателей эффективности многоканальной СМО с отказами.  
6. Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с ограниченной очередью. 

Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с неограниченной очере-
дью.  

Тема. Экономико-математические модели  



1. Линейная модель международной торговли.  
2. Статическая n-секторная балансовая модель В. Леонтьева.  
3. Динамические односекторные балансовые модели В. Леонтьева.  
4. Модель оптимизации состава покупки. Модель рынка одного товара.  
5. Модели Эванса установления равновесной цены на рынке одного товара.  
6. Модель выпуска продукции.  
7. Односекторная модель Солоу с производственной функцией Кобба-Дугласа. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления 

Обучающейся умеет: выделять основные элементы и процессы моделируемой систе-

мы, алгоритмы ее функционирования в изменяющихся условиях внешней среды.  

 

ЗАДАНИЕ 1 
 

Решить задачу нелинейного программирования графическим способом и с помо-
щью инструмента «Поиск решения» табличного процессора MS Excel. Варианты задания 
приведены в таблице.  

Примеры заданий: 

Вариант 1 Вариант 2 

 

 

 
 

 

Вариант 3 Вариант 4 

 

 
 

 
 

 

Вариант 5 Вариант 6 

 
 

 

 
 

 

Вариант 7 Вариант 8 

 
 

 

 
 

 



Вариант 9 Вариант 10 

 

 
 

 
 

 

 
ЗАДАНИЕ 2 

Решить транспортную задачу. Варианты задания приведены в таблице. Вариант 
выбирается по последней цифре номера зачетной книжки (до дробной черты). Обозначе-
ния: Aj – запасы груза в i-м пункте отправления; Bj – потребности в грузе в j-м пункте 
назначения; Cij – тарифы перевозок единицы груза из i-го пункта отправления в j-м пункт 
назначения. Опорное решение находится методом северо-западного угла. Оптимальное 
решение – методом потенциалов.  Записать экономико-математическую модель и решить 
задачу с помощью инструмента «Поиск решения» табличного процессора MS Excel.  

Примеры заданий: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

  

Вариант 3 Вариант 4 

 

 

 

Вариант 5 Вариант 6 

  

Вариант 7 Вариант 8 



  

Вариант 9 Вариант 10 

  
 

ЗАДАНИЕ 3 
Решить задачу о назначении венгерским методом с помощью инструмента «Поиск реше-
ния» табличного процессора MS Excel по известной матрице эффективностей. Варианты 
задания приведены в таблице.  

Примеры заданий: 

Вариант 1 Вариант 2 

  

Вариант 3 Вариант 4 

  

Вариант 5 Вариант 6 

  

Вариант 7 Вариант 8 



  

Вариант 9 Вариант 10 

  

 
ПК-8: способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использо-

вания 

Обучающейся умеет: создавать имитационные модели экономических систем и реа-

лизовывать их с помощью инструментальных средств и языков программирования. 

 
 

ЗАДАНИЕ 4 
Решить задачу по теме «Элементы теории массового обслуживания».   
Примеры заданий: 

Варианты задания: 
1. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 

занятых каналов равно 0,8. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,5 минут? 

2. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и µ для одноканальной СМО 
с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,9? 

3. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,6. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
полминуты? 

4. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,5, а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,6 минуты? 

5. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и µ для одноканальной СМО 
с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,8? 

6. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,4. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,5 минут? 

7. Вычислите интенсивности потоков λ и µ одноканальной СМО с отказами, если веро-
ятность отказа равна 0,2. а среднее время обслуживания заявки системой – 0,5 суток. 

8. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и µ для  одноканальной 
СМО с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,5? 

9. Вычислите интенсивности потоков λ и µ одноканальной СМО с отказами, если веро-
ятность отказа равна 0,5. а среднее время обслуживания заявки системой – 0,2 суток. 

10. Приведенная интенсивность одноканальной СМО с неограниченной очередью состав-
ляет 0,5. Определить интенсивность λ, если среднее время пребывания заявки в оче-
реди составляет 0,25 часа.  



 
 ЗАДАНИЕ 5  

Найти решение матричных игр. Вариант выбирается по последней цифре номера 
зачетной книжки (до дробной черты).  

Примеры заданий: 
Варианты задания   

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

    

Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

    

Вариант 9 Вариант 10   

  

  

 
ЗАДАНИЕ 6 

Для заданной сетевой модели некоторого комплекса работ определить время и кри-
тический путь.   

Варианты заданий: 
 

Код 
работы 

Вид работы 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0-1  Описание предметной области  1  2  1  1  2  1  2  1  2  1  

1-2  Обоснование выбора состава 
задач  

3  2  1  3  2  3  2  1  2  3  

1-3  Постановка задачи  3  3  4  2  3  3  3  4  3  3  
2-3  Утверждение технического за-

дания  
2  1  1  2  1  2  1  1  1  2  

3-4  Выбор метода решения  1  2  3  1  2  3  1  2  2  3  
4-5  Информационный анализ ПО  2  2  3  1  3  3  1  3  2  3  

5-6  Построение ИЛМ  1  1  3  2  4  3  2  4  1  3  
6-7  Определение логической струк-

туры БД  
2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  

7-8  Разработка исходных данных  3  2  1  3  2  1  3  2  2  1  

8-9  Создание БД на машинном но-
сителе  

8  9  10  7  10  9  10  7  7  10  

8-10  Алгоритмизация задачи  5  4  4  3  5  4  4  3  3  5  
8-11  Разработка пояснительной за-

писки  
9  10  12  12  10  10  12  12  12  10  

9-11  Разработка программы  22  21  20  22  19  21  20  22  22  19  
10-11  Разработка и реализация поль-

зовательского приложения  
10  9  10  8  9  9  10  9  9  10  

11-12  Тестирование и отладка  10  11  8  10  7  11  8  7  11  10  
12-13  Документирование  11  8 10 8 10 8 10 10  8  11  

 
 

ЗАДАНИЕ 7 



Решить задачу линейного межотраслевого баланса.  
Примеры заданий: 

 
Вариант 1 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 50 35 60  
2 25 50 40 42 25  
3 30 40 35 50 35  
4 30 50 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

Вариант 2 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 50 30 50 35 60  
2 25 60 40 42 25  
3 25 40 40 50 35  
4 30 50 50 40 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

Вариант 3 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 50 35 60  
2 25 50 40 42 40  
3 30 40 35 50 35  
4 30 50 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 4 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 37 35 44  
2 25 45 45 50 25  
3 30 40 35 50 35  
4 20 55 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 5 

Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 25 30 49 35 47  
2 36 43 41 42 25  
3 42 40 32 50 32  
4 30 51 48 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 6 



Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конеч-

ный про-
дукт 

Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 21 34 49 35 49  
2 27 55 40 42 25  
3 34 46 37 50 38  
4 38 51 54 35 40  
Условно чистая продук-
ция 

      

Валовый продукт       
 
Вариант 7 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 33 30 51 35 59  
2 22 47 40 42 23  
3 39 40 38 55 35  
4 30 53 50 35 44  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 8 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 47 57 50 35 66  
2 25 64 40 42 33  
3 30 44 75 50 27  
4 30 34 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 9 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 33 32 47 35 33  
2 25 55 40 31 42  
3 30 40 44 50 66  
4 31 50 50 22 4  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 10 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 29 30 38 35 27  
2 25 46 40 42 55  
3 32 40 35 57 34  
4 41 54 46 35 41  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 



ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления. 

Обучающейся владеет: методами планирования и проведения вычислительных экспе-

риментов, обработки результатов имитационного моделирования экономических систем и 

формулирования выводов 
Задание. Оптимизация плана выпуска xлeбa. Хлебозавод имеет возможность производить 
различные хлебобулочные изделия. Нормы затрат различных типов сырья, их наличие и 
стоимость единицы продукции каждого вида приведены в таблице. 

 

Сырье 
Нормы затрат 

Наличие, кг Хлеб «Боро-
динский» 

Хлеб 
«Жито» 

Батон «Чай-
ный» 

Батон «Го-
родской» 

Мука пшеничная  0.2 0,15 0,4 0,35 500 
Мука ржаная 0.25 0.3 — — 250 
Яйца 0.02 0,025 0,04 0.035 100 
Масло 0.01 0,03 0,1 0,15 200 

Дрожжи 0.005 0,005 0,01 0,01 15 
Вес изделия, кг 0,65 0,85 0,7 0,6  
Стоимость 

изделия, лен. ел. 7 8 9 8  

 
После проведения маркетинговых исследований установлено, что ежедневный 

спрос на бородинский хлеб колеблется в пределах от 150 до 300 кг, спрос на хлеб «Жито» 
меняется соответственно от 300 до 450 кг, на батон «Чайный» — от 200 до 300 кг, а на ба-
тон «Городской» — от 200 до 400 кг. 

Определить оптимальный ежедневный объем выпускаемой хлебобулочной продук-
ции, обеспечивающий максимальную ее стоимость. 
 

ПК-8: способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использо-

вания 

Обучающейся владеет: навыками использования инструментальных средств 

для разработки и реализации имитационных моделей экономически систем 

 
Задание. Транспортная задача. Требуется минимизировать расходы на доставку продук-
ции заказчикам (магазинам) со складов фирмы, учитывая приведенные в таблице тарифы 
на перевозку продукции, объем заказа и количество продукции, хранящейся на каждом 
складе. 

 

Склад 
Затраты (ден. ед.) на доставку единицы продукции в магазин Запасы 

«Все для 
дома» 

«Здоровый 
сон» «Фея» «Ночное 

царство» «Мех» На складе, шт. 

С1 2 1 1 4 5 16 

С2 1 3 3 2 1 40 

С3 3 1 4 2 3 15 

Объем заказа, 
шт. 15 10 25 5 9  



1. Предложить план перевозок, который обеспечивает минимальные совокупные 

транспортные издержки. 
2. Что произойдет с оптимальным планом, если изменятся условия перевозок: а) 

появится запрет на перевозки со склада С, до магазина «Все для дома»; б) по этой комму-
никации будет ограничен объем перевозок – 2 шт.? 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь-
ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государствен-
ной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к кон-

кретным задачам управления 
знать: струк-
туру имита-
ционных мо-
делей, поря-
док и правила 
их разработ-
ки. 
 

Отсутствие 
базовых зна-
ний  о струк-
туре имита-
ционных мо-
делей, поряд-
ке и правил их 
разработки. 

Фрагментар-
ные знания о 
структуре 
имитацион-
ных моделей, 
порядке и 
правил их 
разработки. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания  
о структуре 
имитацион-
ных моделей, 
порядке и 
правил их 
разработки. 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния  о струк-
туре имита-
ционных мо-
делей, поряд-
ке и правил их 
разработки. 

Сформиро-
ванные си-
стематические 
знания  о 
структуре 
имитацион-
ных моделей, 
порядке и 
правил их 
разработки. 

Уметь: выде-
лять основ-
ные элементы 
и процессы 
моделируе-
мой системы, 
алгоритмы ее 
функциони-
рования в из-
меняющихся 
условиях 
внешней сре-
ды.  
 

Отсутствие 
умений  вы-
делять основ-
ные элементы 
и процессы 
моделируемой 
системы, ал-
горитмы ее 
функциони-
рования в из-
меняющихся 
условиях 
внешней сре-
ды. 

Частично 
освоенное 
умение  выде-
лять основные 
элементы и 
процессы мо-
делируемой 
системы, ал-
горитмы ее 
функциони-
рования в из-
меняющихся 
условиях 
внешней сре-
ды. 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение  выде-
лять основные 
элементы и 
процессы мо-
делируемой 
системы, ал-
горитмы ее 
функциони-
рования в из-
меняющихся 
условиях 
внешней сре-
ды. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние выделять 
основные 
элементы и 
процессы мо-
делируемой 
системы, ал-
горитмы ее 
функциони-
рования в из-
меняющихся 
условиях 
внешней сре-
ды. 

Сформиро-
ванное уме-
ние выделять 
основные 
элементы и 
процессы мо-
делируемой 
системы, ал-
горитмы ее 
функциони-
рования в из-
меняющихся 
условиях 
внешней сре-
ды. 

Владеть: ме-
тодами пла-
нирования и 
проведения 
вычислитель-
ных экспери-
ментов, обра-
ботки резуль-

Отсутствие 
навыков вла-
дения мето-
дами плани-
рования и 
проведения 
вычислитель-
ных экспери-

Фрагментар-
ные навыки 
владения ме-
тодами пла-
нирования и 
проведения 
вычислитель-
ных экспери-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческие навыки 
владения ме-
тодами пла-
нирования и 
проведения 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки вла-
дения мето-
дами плани-

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение навыки 
владения ме-
тодами пла-
нирования и 
проведения 



татов имита-
ционного мо-
делирования 
экономиче-
ских систем и 
формулирова-
ния выводов 

ментов, обра-
ботки резуль-
татов имита-
ционного мо-
делирования 
экономиче-
ских систем и 
формулирова-
ния выводов 

ментов, обра-
ботки резуль-
татов имита-
ционного мо-
делирования 
экономиче-
ских систем и 
формулирова-
ния выводов 

вычислитель-
ных экспери-
ментов, обра-
ботки резуль-
татов имита-
ционного мо-
делирования 
экономиче-
ских систем и 
формулирова-
ния выводов 

рования и 
проведения 
вычислитель-
ных экспери-
ментов, обра-
ботки резуль-
татов имита-
ционного мо-
делирования 
экономиче-
ских систем и 
формулирова-
ния выводов 

вычислитель-
ных экспери-
ментов, обра-
ботки резуль-
татов имита-
ционного мо-
делирования 
экономиче-
ских систем и 
формулирова-
ния выводов 

ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 
знать: мате-
матический 
аппарат и ин-
струменталь-
ные средства 
имитацион-
ного модели-
рования.  
 

Отсутствие 
базовых зна-
ний  матема-
тического ап-
парата и ин-
струменталь-
ных средств 
имитационно-
го моделиро-
вания. 

Фрагментар-
ные знания 
математиче-
ского аппара-
та и инстру-
ментальных 
средств ими-
тационного 
моделирова-
ния. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
математиче-
ского аппара-
та и инстру-
ментальных 
средств ими-
тационного 
моделирова-
ния. 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния матема-
тического ап-
парата и ин-
струменталь-
ных средств 
имитационно-
го моделиро-
вания. 

Сформиро-
ванные си-
стематические 
знания мате-
матического 
аппарата и 
инструмен-
тальных 
средств ими-
тационного 
моделирова-
ния. 

уметь: созда-
вать имита-
ционные мо-
дели эконо-
мических си-
стем и реали-
зовывать их с 
помощью ин-
струменталь-
ных средств и 
языков про-
граммирова-
ния. 
 

Отсутствие 
умений со-
здавать ими-
тационные 
модели эко-
номических 
систем и реа-
лизовывать 
их с помо-
щью инстру-
ментальных 
средств и 
языков про-
граммирова-
ния. 
 

Частично 
освоенное 
умение  со-
здавать ими-
тационные 
модели эко-
номических 
систем и реа-
лизовывать 
их с помо-
щью инстру-
ментальных 
средств и 
языков про-
граммирова-
ния. 
 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение созда-
вать имита-
ционные мо-
дели эконо-
мических си-
стем и реали-
зовывать их с 
помощью ин-
струменталь-
ных средств и 
языков про-
граммирова-
ния. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние создавать 
имитацион-
ные модели 
экономиче-
ских систем и 
реализовы-
вать их с по-
мощью ин-
струменталь-
ных средств и 
языков про-
граммирова-
ния. 

Сформиро-
ванное уме-
ние создавать 
имитацион-
ные модели 
экономиче-
ских систем и 
реализовы-
вать их с по-
мощью ин-
струменталь-
ных средств и 
языков про-
граммирова-
ния. 
 

владеть: 
навыками ис-
пользования 
инструмен-
тальных 
средств для 
разработки и 
реализации 
имитацион-
ных моделей 
экономически 

Отсутствие 
навыков ис-
пользования 
инструмен-
тальных 
средств для 
разработки и 
реализации 
имитацион-
ных моделей 
экономически 

Фрагментар-
ные навыки 
использова-
ния инстру-
ментальных 
средств для 
разработки и 
реализации 
имитацион-
ных моделей 
экономически 

В целом 
успешные, но 
не системати-
ческие  навы-
ки использо-
вания ин-
струменталь-
ных средств 
для разработ-
ки и реализа-
ции имитаци-

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки ис-
пользования 
инструмен-
тальных 
средств для 
разработки и 

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение исполь-
зования ин-
струменталь-
ных средств 
для разработ-
ки и реализа-
ции имитаци-
онных моде-



систем систем систем онных моде-
лей экономи-
чески систем 

реализации 
имитацион-
ных моделей 
экономически 
систем 

лей экономи-
чески систем 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 владением 

навыками 

количественн

ого и 

качественног

о анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государствен

ной власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государствен

ных и 

муниципальн

ых, 

предприятий 

и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических

, 

коммерчески

х и 

некоммерчес

ких 

организаций 

знать:  

- понятие социально-экономических 

и политических процессов, их виды и 

типы; свойства, особенности и 

классификацию управляемых 

социально-экономических и 

политических процессов; 

- теоретические основы исследования 

общественных процессов; 

- социально-экономические и 

политические процессы, показатели 

их эффективности, через которые 

система управления воздействует на 

общество и оценивает уровень его 

развития и достижений; 

- методы и методологию 

исследований социально-

экономических и политических 

процессов, ее значение и способы 

обработки информации. 

уметь:  

- выявлять особенности социальной, 

экономической и политической 

значимости результатов 

исследований, возможности их 

использования; 

- применять методы и методологию 

исследований социально-

экономических и политических 

процессов в решении практических 

задач управления; 

- разрабатывать предложения и 

рекомендации, повышающие 

эффективность управленческой 

деятельности; 

- оценивать результативность и 

эффективность предлагаемых 

решений воздействия на 

общественные процессы. 

владеть:  

– навыками практического анализа 

проблем управления, расчёта и 

разработки проекта 

совершенствования управления. 

– навыками расчета системы 

показателей результативности и 

эффективности предлагаемых мер 

управленческого воздействия на 

общественные процессы. 

Тема 1. Предмет и 

основные 

проблемы 

исследования 

социально-

экономических и 

политических 

процессов. 

Общество как 

предмет 

социальных 

исследований. 

Тема 2. 

Фактологическая 

база научных 

исследований. 

Тема 3. 

Логическая 

структура 

системных 

исследований. 

Тема 4. Методы 

сбора и анализа 

информации в 

системе 

социальных 

исследований 

Тема 5. Научно-

исследовательские 

программы и 

проекты. Цели и 

peсурсное 

обеспечение. 

Организационные 

меры в 

проведении 

научных 

исследований. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к 

экзамену 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1.Расширенное определение теории принятия управленческого решения: 

А) Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления. 

Б) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества. 

В) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы 

руководителя. 

Г) Процесс мыслительной деятельности человека. 

 

2.Принятое управленческое решение влияет на: 

А) Сотрудников организации. 

Б) На организацию в целом. 

В) На внешнюю среду. 

Г) На лицо, принявшее это решение. 

 

3.Лицо, принимающее решение несет ответственность за: 

А) «Непродуманные» решения. 

Б) «Моральные» решения. 

В) Решения, принятые в условиях неопределенности и риска. 

Г) За все принимаемые им решения. 

 

4.Лицо, принимающее решение: 

А) Должно обладать профессиональными знаниями и навыками. 

Б) Должно иметь высшее образование. 

В) Быть хорошим психологом. 

Г) Быть ответственным человеком. 

 

5.Для принятия качественного управленческого решения, решение должно быть описано: 

А) Только качественными показателями. 

Б) Только количественными показателями. 

В) Как качественными, так и количественными показателями. 

Г) Правильного ответа нет. 

 

6.Личностные оценки руководителя, среда принятия решений, информационные и 

поведенческие ограничения, взаимозависимость решений – это: 

А) Факторы, обеспечивающие качество и эффективность управленческого решения. 

Б) Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

В) Параметры качества управленческого решения. 

Г) Параметры эффективности управленческого решения. 

 

7.Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правильный, – это: 

А) решение, основанное на суждении; 

Б) интуитивное решение; 

В) рациональное решение; 

Г) профессиональное решение. 



8.Выбор, основанный на методах экономического анализа, – это: 

А) решение, основанное на суждении; 

Б) интуитивное решение; 

В) рациональное решение; 

Г) профессиональное решение. 

 

9.Решения, являющиеся результатом реализации определенной последовательности 

действий: 

А) осторожные решения; 

Б) рациональные решения; 

В) запрограммированные решения; 

Г) незапрограммированные решения. 

 

10.От каких показателей зависит процесс разработки и принятия управленческого решения? 

А) специфики деятельности организации; 

Б) организационной структуры; 

В) внутренней культуры; 

 

11.Кто должен собирать аналитический материал о неблагоприятной управленческой 

ситуации для повышения эффективности принимаемого решения? 

А) только руководитель организации; 

Б) специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом в области, к которой 

принадлежит неблагоприятная управленческая ситуация; 

В) любой сотрудник организации, которому руководитель поручил собрать аналитический 

материал о неблагоприятной управленческой ситуации; 

Г) элементы системы менеджмента. 

 

12.Какова основная задача анализа управленческой ситуации? 

А) выявление истинной проблемы организации; 

Б) выявление факторов, влияющих на развитие (изменение) управленческой ситуации; 

В) уточнение целей организации; 

Г) выявление количественных данных. 

 

13.Диагностика ситуации позволяет: 

А) выявить острые проблемы, которые необходимо решить в первую очередь; 

Б) уточнить цели организации; 

В) определить эффективность решения той или иной проблемы; 

Г) выявить количественную информацию. 

 

14.Какой из методов генерирования альтернативных вариантов управленческих решений 

основан на использовании опыта решения предшествующих аналогичных проблем? 

А) метод «мозговой атаки»; 

Б) метод аналогов; 

В)  метод генерирования; 

Г)  метод «Делфи». 

 

15.Анализ нескольких альтернативных вариантов развития ситуации способствует: 

А) принятию более эффективных решений; 

Б) принятию более надежных решений; 

В) принятию своевременных решений; 

Г) принятию качественных решений. 

 



16.Каково преимущество использования коллективных экспертиз? 

А) разностороння оценка и аргументированность разрабатываемого управленческого 

решения; 

Б) возможность сопоставления различных точек зрения на разрабатываемое управленческое 

решение; 

В) предоставление лицу, принимающему решение огромное количество альтернативных 

вариантов решений; 

Г) детальный анализ ситуации. 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Узкое определение теории принятия управленческого решения: 

А) Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления. 

Б) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества. 

В) Процесс мыслительной деятельности человека. 

Г) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы 

руководителя. 

 

2.Решение – это: 

А) Выбор альтернативы. 

Б) Выбор альтернативы руководителем. 

В) Процесс мыслительной деятельности человека. 

 

3.Цель управленческого решения заключается в: 

А) Принятие управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой должностью. 

Б) Принятие верного управленческого решения. 

В) Достижение поставленных перед организацией целей. 

Г) Удовлетворение потребностей сотрудников. 

 

4.Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и 

обеспечивающих реальность его реализации – это: 

А) Эффективность управленческого решения. 

Б) Качество управленческого решения. 

В) Надежность управленческого решения. 

Г) Оптимальность управленческого решения. 

 

5.Многовариантность решений и правовая обоснованность принимаемого решения 

обеспечивают: 

А) Эффективность управленческого решения. 

Б) Качество управленческого решения. 

В) Надежность управленческого решения. 

Г) Оптимальность управленческого решения. 

 

6.Какие факторы, снижают вероятность принятия качественного и эффективного 

управленческого решения (допустимо несколько вариантов): 

А) Личностные пристрастия или лояльность руководителя к одному из сотрудников. 

Б) Структуризация проблемы. 

В) Внутрифирменные конфликты. 

Г) Функционирование системы ответственности. 

 



7.Выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом, – это: 

А) решение, основанное на суждении; 

Б) интуитивное решение; 

В) рациональное решение; 

Г) профессиональное решение. 

 

8.Решения, тщательно оцененные управленцем, рассмотрены все альтернативные варианты 

– это: 

А) рискованные решения; 

Б) импульсивные решения; 

В) осторожные решения; 

Г) профессиональное решение. 

 

9.Решения, требующиеся в ситуациях, которые в определенной мере новы, внутренне не 

структурированы или сопряжены с неизвестными факторами: 

А) осторожные решения; 

Б) рациональные решения; 

В) запрограммированные решения; 

Г) незапрограммированные решения. 

 

10.При разработке управленческого решения поступает огромное количество качественной 

и количественной информации. Как это отразится на принятом управленческом решении: 

А) повысит качество управленческого решения; 

Б) помешает при принятии окончательного варианта управленческого решения; 

В) приведет к принятию ошибочных управленческих решений. 

 

11.Что является главным критерием эффективности при принятии важных управленческих 

решений? 

А) опыт работы руководителя; 

Б) четкое представление целей, к которым стремится организация; 

В) организационная структура предприятия; 

Г) наличие контролирующего параметра. 

 

12.Количественные методы при анализе ситуации применяются для: 

А) расчета эффективности решаемой задачи; 

Б) выявляет изменения развития ситуации под воздействием факторов внешней среды; 

В) выявления динамика развития ситуации под воздействием тех или иных факторов; 

Г) применения количественного подхода к разработке управленческого решения. 

 

13.На каком этапе разработки управленческого решения прогнозируется развитие ситуации: 

А) диагностика ситуации; 

Б) разработка сценариев развития ситуации; 

В) анализ ситуации; 

Г) определение целей. 

 

14.Какова основная задача при разработке сценариев развития ситуации? 

А) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития; 

Б) определение альтернативных вариантов динамики их изменения; 

В) определение факторов внешней среды, влияющих на развитие ситуации. 

Г) корректировка поставленных целей. 

 



15.Какие действия выполняются на этапе экспертной оценки основных вариантов 

управляющих воздействий? 

А) формирование оценочной системы; 

Б) глубокий анализ ранее отобранных альтернативных вариантов управляющих 

воздействий; 

В) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития; 

Г) формирование критериев оценки. 

 

16.Что служит базой для принятия управленческого решения лицом, принимающим 

решение? 

А) факторы внешней среды; 

Б) результаты экспертной оценки альтернативных вариантов решений; 

В) дополнительна информация об объекте принятия решения; 

Г) опыт работы в области принятия решения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 11-13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 13 баллов; 

14 тестовых заданий – 11 баллов; 

12 тестовых заданий – 9 баллов; 

10 тестовых заданий – 7 баллов; 

8 тестовых заданий – 5 баллов; 

6 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и типы. 

2. Управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства и 

особенности. 

3. Классификация социально - экономических и политических процессов. 

4. Взаимодействие экономической и политической систем общества. 

1. Экономическая сфера как основа обеспечения жизнедеятельности политической системы. 

5. Роль политической системы общества в развитии экономической сферы. 

6. Метод социальной диалектики в исследовании социально-экономических и политических 

процессов. 

7. Специфика взаимодействия экономической и политической систем. 

8. Закономерности социально-экономических и политических процессов. 

9. Общенаучные методы исследования социально-экономических и политических процессов. 

2. Социальная структура общества – основа формирования субъектов и объектов политики. 

3. Социально-этнические общности в политике. 

4. Метод сравнительного анализа в исследовании социально-экономических и политических 

процессов. 

5. Социометрия. 

6. Структурно-функциональный анализ в исследовании социально-экономических и 

политических процессов. 



7. Экспертные методы исследования. 

8. Системный подход к исследованию взаимодействия производственно-экономических и 

социальных переменных. 

9. Синергетический подход в исследовании социально-экономических и политических 

процессов. 

10. Специфика взаимодействия экономической и политической системы в современной 

России. 

11. Элементы системного анализа. 

12. Общая теория систем и системного подхода в современной науке. 

13. Системные факторы, влияющие на структуру управления. 

14. Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических и политических 

процессов. 

15. Моделирование управленческих решений и целенаправленное функционирование 

организации. 

16. Роль игровых методов в определении эффективности принимаемых решений и выявлении 

степени риска в социально-экономических  процессах. 

17. Основные этапы разработки методологии исследования политических процессов. 

18. Теория политической модернизации. 

19. Специфика аналитических методов в моделировании, прогнозировании и проектировании 

социально-экономических и политических процессов. 

20. Роль социологии в исследовании социально-экономических и политических процессов 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Социальные группы как субъекты и объекты исследований. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: социум, социальные группы, субъект, объект, политические процессы и 

др. 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Структура и уровни социологического знания. 

2. Специальные социологические теории. 

3. Теория социальной структуры общества. 

4. Социальные отношения. 

5. Социально-территориальные общности: социология города и деревни. 

6. Общественное мнение: механизм формирования, функции, проблемы изучения. 

7. Социология конфликта. 

8. Использование методов прикладной социологии. 

9. Методы социологических исследований. 

10. Анализ эмпирических данных. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс-задание № 1 

Банк размещает заем в объеме 120 млн руб. сроком на один год под 10 % годовых. Однако 

он имеет возможность финансировать проект стоимостью 200 млн руб., ожидая получить в случае 

его исполнения 15%-ный доход. Риск срыва в реализации проекта оценивается банковскими 

экспертами выше, чем риск размещения займа, на 6%. Какое решение следует принять банку? 

Вопросы к заданию: 

1. В ходе решения этой задачи необходимо сформулировать имеющиеся 

альтернативы, провести соответствующие расчеты и вынести наиболее 

эффективное решение. 

2. Какие дополнительные критерии необходимо учитывать при выборе 

соответствующего решения? 

3. Измениться ли судьба решения, если займа увеличится на 100 млн руб.? 



Кейс-задание № 2 

О каком методе принятия решения идет речь в представленном ниже фрагменте? 

«Проблема, требующая решения, изучается с возможно более общей точки зрения для 

выявления всех возможных решений. Затем путем перебора всех возможностей в пределах 

полученной абстрактной структуры обнаруживается область всех возможных решений, это и 

является целью. В ходе исследования среди всех выявленных новых решений могут оказаться 

представляющие особый интерес… Метод позволяет получить большое число возможных 

решений по любой изучаемой проблеме при сравнительной легкости процедуры поиска. 

Недостатком метода является трудоемкость перебора всех возможных вариантов решения 

проблемы». 

Кейс-задание № 3 

В преддверии аттестации государственных служащих администрацией области было 

решено повысить уровень профессиональной квалификации своих сотрудников. На данный 

момент на рынке образовательных услуг предлагаются следующие варианты подготовки, 

профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих. 

 Факультет повышения квалификации при региональной администрации по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». Срок обучения – 6 

месяцев с отрывом от производства, стоимость 12 тыс. руб. за человека за все время 

обучения. 

 Факультет повышения квалификации при региональном экономическом вузе по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» с персональными 

ЭВМ. Срок обучения - 3 месяца с отрывом от производства, стоимость – 8 тыс. руб. 

за человека за все время обучения. 

 Профессиональная переподготовка при региональном экономическом вузе по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» с персональным 

ЭВМ. Срок обучения – 1 год без отрыва от производства, стоимость – 20 тыс. руб. за 

человека за все время обучения. 

 Целевая профессиональная подготовка студентов дневной формы обучения при 

региональном экономическом вузе по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Срок обучения – 5 лет, стоимость 15 тыс. руб. с 

человека в год. 

 Прохождение стажировки в академии государственной службы в течении 2 месяцев 

при затратах 10 тыс. руб. на человека за все время обучения. 

Вопросы к заданию: 

1. Составьте рейтинг вариантов подготовки по финансовым возможностям бюджета; 

приоритетам обучения отдельных категорий специалистов. 

2. Сформулируйте основные критерии выбора оптимального варианта. 

3. Какие возможные риски могут повлиять на выбор решения в пользу того или иного 

варианта обучения? 

4. Какие еще варианты подготовки, переподготовки и повышения квалификации вы 

можете предложить? 

5. Какие факторы следует учитывать при необходимости сокращения численности 

государственных служащих после завершения программы квалификации? Следует ли 

включать лиц, которых предстоит уволить, в число повышающих квалификацию? При 

выборе решения примите во внимание экономические, социальные и психологические 

факторы. 

6. Как оценить эффективность решения выбора того или иного способа повышения 

квалификации? 

Кейс-задание № 4 

Бюджет крупного сибирского города был принят с дефицитом в 2 млн руб. Для 

преодоления бюджетного дефицита городским советом была разработана и принята 



муниципальная программа приватизации нежилых помещений, предполагающая распродажу этого 

вида муниципальной собственности в размере 20% от всего ее объема в течение одного года. 

Предварительная оценка департамента недвижимости показала реальность выполнения этой 

задачи. Однако прогноз на следующий бюджетный год свидетельствует о значительном падении 

доходности от продажи того же объема собственности в 1,5 раза. Еще через год – в два раза. 

Вопросы к заданию: 

1. Постройте график доходности от продажи муниципальной собственности. 

2. Определите положительные и отрицательные стороны решения городского совета. 

3. Сформулируйте возможные альтернативные варианты решения данной проблемной 

ситуации. 

4. Какой метод принятия решения обуславливает выбор именно такого решения 

городского совета? 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведена подробная модель принятия государственного решения и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия 

практического осуществления и внедрения данного решения – 15 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения данного 

решения – 11 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 6 балла; 

- приведена модель принятия государственного решения.  – 0 балла. 
 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Обучающийся знает: 
- понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и типы; 

свойства, особенности и классификацию управляемых социально-экономических и 

политических процессов; 

- теоретические основы исследования общественных процессов; 

- социально-экономические и политические процессы, показатели их 

эффективности, через которые система управления воздействует на общество и оценивает 

уровень его развития и достижений; 

- методы и методологию исследований социально-экономических и политических 

процессов, ее значение и способы обработки информации. 

1. Понятия: «социальность», «социальный», «социальные процессы», «экономические 

процессы», «политические процессы», «социально-экономические процессы». 

2. Типы и виды социально-экономических и политических процессов. 

3. Управление как социальное действие; роль управления в развитии и протекании 

СЭПП. 

4. Управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства, 

особенности, классификация. 

5. Управление и самоорганизация социальных процессов, степень управляемости 

СЭПП. 

6. Контролируемые и неконтролируемые, сложные и простые, обратимые и 

необратимые, инерционные и направленные процессы. 

7. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные СЭПП. 

8. Многомерность, динамизм, неравномерность, поливариантность как свойства 

социально-экономических и политических процессов. 

9. Наука и научное исследование. Основные критерии и этапы научного 

исследования. 

10. Понятие метода научного исследования, их основные виды. 

11. Теоретический и прикладной уровни ИСЭПП. 

12. Общенаучные методы исследований СЭПП (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

метод аналогии, моделирование). 

13. Принятие коллективных решений (метод комиссий, метод суда, мозговой штурм, 

метод Дельфи, метод номинальной группы). 

14. Основные современные направления ИСЭПП в области проблем национальной 

безопасности и международных отношений. 

15. Либерализм как направление исследований СЭПП. 

16. Консерватизм как направление исследований СЭПП. 

17. Социал-демократическое направление исследований СЭПП. 

18. Теоретический и эмпирический этапы научного исследования, их основные 

методы. 

19. Характеристика и методы эмпирического этапа в исследовании СЭПП. 

20. Научные методы и особенности теоретического этапа в исследовании СЭПП. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Обучающийся умеет:  
- выявлять особенности социальной, экономической и политической значимости 

результатов исследований, возможности их использования; 

- применять методы и методологию исследований социально-экономических и 

политических процессов в решении практических задач управления; 

- разрабатывать предложения и рекомендации, повышающие эффективность 

управленческой деятельности; 

- оценивать результативность и эффективность предлагаемых решений воздействия 

на общественные процессы. 

Задание 1. Специфика социальной науки. 

Анализируя суть научного подхода к действительности, великий социолог и 

экономист М. Вебер писал: «Для типологического научною исследования все 

иррациональные, эмоционально обусловленные смысловые связи, определяющие 

отношение индивида к окружающему и влияющие на его поведение, наиболее обозримы, 

если изучать и изображать их в качестве «отклонений» от чисто целерационально 

сконструированного действия. Так, например, для объяснения «биржевой паники» 

целесообразно сначала установить, каким было бы рассматриваемое поведение без 

влияния иррациональных эффектов, а затем ввести эти иррациональные компоненты в 

качестве «помех»». 

Таким образом, в социальную науку было введено понятие идеального типа. 

Характеризуя специфику социальной науки, М.Вебер писал «Мы понимаем 

поведение отдельных индивидов, участвующих в событиях, тогда как поведение клеток 

мы «понять» не можем, а можем только постигнуть его функционально, а затем 

установить правила данного процесса. Преимущество интерпретирующего объяснения, по 

сравнению с объяснением, основанным на наблюдении, достигается, правда, за счет 

большей гипотетичности фрагментарности полученных выводов, но тем не менее именно 

оно является специфическим свойством социологического познания». 

Вопрос: согласуется ли выделенный в первом случае признак научности с нормами 

естественных наук? 

что такое «идеальный тип» и какую роль играет это понятие в социальных науках? 

можно ли распространить выделенный Вебером признак «понимающей 

социологии» на всю область общественных наук? 

есть ли существенные различия в трактовке особенностей обществознания между 

концепциями Вебера и Поппера? 

Задание 2. Системные основы экологического порядка 

В середине 70-х гг. XX в. в ряде стран Тропической Африки разразился 

жесточайший экологический кризис, отобразившийся на всей системе отношений 

африканского региона. Основу сложившегося там социального порядка составляло 

отношение между двумя культурами: скотоводов-кочевников и земледельцев. Основой 

жизни первых было пастбищное скотоводство, значительным преимуществом которого 

была оперативная реакция на засуху в семиаридных районах Тропической Африки, 

основой жизни вторых стало включение в сельскохозяйственный оборот свободных 

залежей земель, наряду с усилением интенсивности их использования. Известный 

исследователь сахельской катастрофы Ж. Бутре отмечал, что для того, чтобы скотоводы 

могли обосноваться в зоне суданской саванны, на долю которой приходится часть 



сахельских земель, местная среда должна быть предварительно освоена земледельцами, 

причем настолько, чтобы обеспечить смеиу преобладающего типа растительного покрова. 

В то же время, земледельцы заинтересованы в кочевниках, получая от выпаса скога на их 

полях в сухой сезон необходимое количество удобрений. Возникающий симбиоз 

потребностей между двумя крупными социальными структурами Тропической Африки 

позволяет сделать вывод о существовании единого сахело-суданского сообщества, 

сообщества кочевников и земледельцев, нарушение принципов функционирования 

которого может объяснить кризис великой засухи 1968-1974 гг. Рамки этого симбиоза 

позволили бы гармонизировать экологические и экономические интересы населяющих 

данную территорию социальных групп. 

Вопрос: насколько целесообразно использование в данном случае системного 

подхода? 

каких реальных целей позволяет достичь используемый в этом случае системный 

подход? 

выразите представленную выше ситуацию в терминах системного подхода: 

система, среда, элемент, структура, функция, эмерджентные качества и др. 

 

Обучающийся владеет: 

– навыками практического анализа проблем управления, расчёта и разработки 

проекта совершенствования управления. 

– навыками расчета системы показателей результативности и эффективности 

предлагаемых мер управленческого воздействия на общественные процессы. 

Задание 1. Какая из ниже представленных характеристик системного анализа не 

является правильной? 

 Системный анализ занимается тем, что борется с трудностями решений, а не 

выдает готовые ответы, которые либо не отвечают проблеме, либо отвечают на 

неправильно поставленные вопросы. Если, воспользовавшись системным 

подходом, принимающий решение будет знать, какие вопросы следует задать о 

наиболее важных деталях и свойствах проблемы, то он уже получит главную 

выгоду от анализа, даже если системный анализ и не обеспечит его быстрым 

ответом. 

 Системный анализ — это способ мышления или, точнее, способ 

рассмотрения проблем. Математический анализ часто играет полезную роль, 

однако изощренные математические методы не являются необходимой частью 

системного анализа. 

 Под системным анализом понимают дисциплину, развивающую методы 

пользования ЭВМ для анализа сложных ситуаций, анализа, который требует 

объединения формальных и неформальных методов. 

 Системный анализ — это процедура разделения объекта исследования на 

автономные и неавтономные процессы. При помощи такого разделения 

определяется внутренний источник в естественной динамике объекта, и 

устанавливаются его естественные границы. Среда в ходе такого анализа играет 

вспомогательную роль и служит фоном для протекающих в объекте процессов. 

Задание 2. Разделите приведенные ниже факторы на элементы среды прямого и 

косвенного воздействия: 

• кадровый состав организации; 

• политика правительства; 

• научно-технический прогресс; 

• маркетинговая политика; 

• кредиторская задолженность; 

• дебиторская задолженность; 

• нормативно-правовой статус организации; 

• налоги; 

• региональное законодательство; 

• высшие учебные заведения; 

• рабочий график. 

• прибыль; 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управления  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства, особенности, 

классификация. 
2. Системные основы экологического порядка 

В середине 70-х гг. XX в. в ряде стран Тропической Африки разразился жесточайший 

экологический кризис, отобразившийся на всей системе отношений африканского региона. 

Основу сложившегося там социального порядка составляло отношение между двумя 

культурами: скотоводов-кочевников и земледельцев. Основой жизни первых было пастбищное 

скотоводство, значительным преимуществом которого была оперативная реакция на засуху в 

семиаридных районах Тропической Африки, основой жизни вторых стало включение в 

сельскохозяйственный оборот свободных залежей земель, наряду с усилением интенсивности 

их использования. Известный исследователь сахельской катастрофы Ж. Бутре отмечал, что для 

того, чтобы скотоводы могли обосноваться в зоне суданской саванны, на долю которой 

приходится часть сахельских земель, местная среда должна быть предварительно освоена 

земледельцами, причем настолько, чтобы обеспечить смеиу преобладающего типа 

растительного покрова. В то же время, земледельцы заинтересованы в кочевниках, получая от 

выпаса скога на их полях в сухой сезон необходимое количество удобрений. Возникающий 

симбиоз потребностей между двумя крупными социальными структурами Тропической 

Африки позволяет сделать вывод о существовании единого сахело-суданского сообщества, 

сообщества кочевников и земледельцев, нарушение принципов функционирования которого 

может объяснить кризис великой засухи 1968-1974 гг. Рамки этого симбиоза позволили бы 

гармонизировать экологические и экономические интересы населяющих данную территорию 

социальных групп. 

Вопрос: насколько целесообразно использование в данном случае системного подхода? 

каких реальных целей позволяет достичь используемый в этом случае системный 

подход? 

выразите представленную выше ситуацию в терминах системного подхода: система, среда, 

элемент, структура, функция, эмерджентные качества и др. 
3 Разделите приведенные ниже факторы на элементы среды прямого и косвенного воздействия: 

• кадровый состав организации; 

• политика правительства; 

• научно-технический прогресс; 

• маркетинговая политика; 

• кредиторская задолженность; 

• дебиторская задолженность; 

• нормативно-правовой статус организации; 

• налоги; 

• региональное законодательство; 

• высшие учебные заведения; 

• рабочий график. 

• прибыль; 
 

Составитель  ___________________________ Юкласова А.В. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 
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Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

знать:  

- понятие 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, их виды 

и типы; свойства, 

особенности и 

классификацию 

управляемых 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

- теоретические 

основы 

исследования 

общественных 

процессов; 

- социально-

экономические и 

политические 

процессы, 

показатели их 

эффективности, 

через которые 

система 

управления 

воздействует на 

общество и 

оценивает уровень 

его развития и 

достижений; 

- методы и 

методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, ее 

значение и способы 

обработки 

информации. 

отсутствие 

знаний понятия 

социально-

экономических 

и политических 

процессов, их 

виды и типы; 

свойства, 

особенности и 

классификацию 

управляемых 

социально-

экономических 

и политических 

процессов; 

теоретических 

основ 

исследования 

общественных 

процессов; 

социально-

экономических 

и политических 

процессов, 

показатели их 

эффективности, 

через которые 

система 

управления 

воздействует на 

общество и 

оценивает 

уровень его 

развития и 

достижений; 

методов и 

методологии 

исследований 

социально-

экономических 

и политических 

процессов, ее 

значение и 

способы 

обработки 

информации. 

фрагментарные 

знания понятия 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, их 

виды и типы; 

свойства, 

особенности и 

классификацию 

управляемых 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

теоретических 

основ 

исследования 

общественных 

процессов; 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, 

показатели их 

эффективности, 

через которые 

система 

управления 

воздействует на 

общество и 

оценивает 

уровень его 

развития и 

достижений; 

методов и 

методологии 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, ее 

значение и 

способы 

обработки 

информации. 

общие, но не 

структурированные 

знания – понятия 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, их виды и 

типы; свойства, 

особенности и 

классификацию 

управляемых 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

- теоретические 

основы исследования 

общественных 

процессов; 

- социально-

экономические и 

политические 

процессы, показатели 

их эффективности, 

через которые 

система управления 

воздействует на 

общество и оценивает 

уровень его развития 

и достижений; 

- методы и 

методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, ее 

значение и способы 

обработки 

информации. 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания - понятия 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, их виды 

и типы; свойства, 

особенности и 

классификацию 

управляемых 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

- теоретические 

основы 

исследования 

общественных 

процессов; 

- социально-

экономические и 

политические 

процессы, 

показатели их 

эффективности, 

через которые 

система управления 

воздействует на 

общество и 

оценивает уровень 

его развития и 

достижений; 

методы и 

методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, ее 

значение и способы 

обработки 

информации. 

сформированные 

систематические 

знания понятия 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, их 

виды и типы; 

свойства, 

особенности и 

классификацию 

управляемых 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

теоретические 

основы 

исследования 

общественных 

процессов; 

социально-

экономические и 

политические 

процессы, 

показатели их 

эффективности, 

через которые 

система 

управления 

воздействует на 

общество и 

оценивает уровень 

его развития и 

достижений; 

методов и 

методологии 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, ее 

значение и 

способы обработки 

информации. 



уметь:  

выявлять 

особенности 

социальной, 

экономической и 

политической 

значимости 

результатов 

исследований, 

возможности их 

использования; 

применять методы 

и методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов в 

решении 

практических задач 

управления; 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации, 

повышающие 

эффективность 

управленческой 

деятельности; 

оценивать 

результативность и 

эффективность 

предлагаемых 

решений 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

отсутствие умений 

выявлять 

особенности 

социальной, 

экономической и 

политической 

значимости 

результатов 

исследований, 

возможности их 

использования; 

применять методы 

и методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов в 

решении 

практических задач 

управления; 

- разрабатывать 

предложения и 

рекомендации, 

повышающие 

эффективность 

управленческой 

деятельности; 

- оценивать 

результативность и 

эффективность 

предлагаемых 

решений 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

частично 

освоенное умение 

выявлять 

особенности 

социальной, 

экономической и 

политической 

значимости 

результатов 

исследований, 

возможности их 

использования; 

применять методы 

и методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов в 

решении 

практических задач 

управления; 

- разрабатывать 

предложения и 

рекомендации, 

повышающие 

эффективность 

управленческой 

деятельности; 

- оценивать 

результативность и 

эффективность 

предлагаемых 

решений 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

особенности 

социальной, 

экономической и 

политической 

значимости 

результатов 

исследований, 

возможности их 

использования; 

применять методы 

и методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов в 

решении 

практических задач 

управления; 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации, 

повышающие 

эффективность 

управленческой 

деятельности; 

оценивать 

результативность и 

эффективность 

предлагаемых 

решений 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение выявлять 

особенности 

социальной, 

экономической и 

политической 

значимости 

результатов 

исследований, 

возможности их 

использования; 

применять методы 

и методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов в 

решении 

практических задач 

управления; 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации, 

повышающие 

эффективность 

управленческой 

деятельности; 

оценивать 

результативность и 

эффективность 

предлагаемых 

решений 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

сформированное 

умение выявлять 

особенности 

социальной, 

экономической и 

политической 

значимости 

результатов 

исследований, 

возможности их 

использования; 

применять методы 

и методологию 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов в 

решении 

практических задач 

управления; 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации, 

повышающие 

эффективность 

управленческой 

деятельности; 

оценивать 

результативность и 

эффективность 

предлагаемых 

решений 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

владеть:  

навыками 

практического 

анализа проблем 

управления, 

расчёта и 

разработки проекта 

совершенствования 

управления.  

навыками расчета 

системы 

показателей 

результативности и 

эффективности 

предлагаемых мер 

управленческого 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

отсутствие 

навыков 

практического 

анализа проблем 

управления, 

расчёта и 

разработки проекта 

совершенствования 

управления. 

навыков расчета 

системы 

показателей 

результативности и 

эффективности 

предлагаемых мер 

управленческого 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

фрагментарные 

навыки: 

практического 

анализа проблем 

управления, 

расчёта и 

разработки проекта 

совершенствования 

управления; 

расчета системы 

показателей 

результативности и 

эффективности 

предлагаемых мер 

управленческого 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки: 

практического 

анализа проблем 

управления, 

расчёта и 

разработки проекта 

совершенствования 

управления; 

расчета системы 

показателей 

результативности и 

эффективности 

предлагаемых мер 

управленческого 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки: 

практического 

анализа проблем 

управления, 

расчёта и 

разработки проекта 

совершенствования 

управления; 

расчета системы 

показателей 

результативности и 

эффективности 

предлагаемых мер 

управленческого 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков: 

практического 

анализа проблем 

управления, 

расчёта и 

разработки проекта 

совершенствования 

управления. 

расчета системы 

показателей 

результативности и 

эффективности 

предлагаемых мер 

управленческого 

воздействия на 

общественные 

процессы. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 13 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Решений кейс-заданий до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в олимпиаде по учебной дисциплине до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

знать: этапы 

исторического 

развития России, 

роль России в 

мировой истории и 

закономерности 

исторического 

развития; основные 

исторические факты 

и события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
уметь: осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и в 

мировом сообществе, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 
владеть:  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 
 

 

1.Предмет и 

методы 

исторической 

науки 

2.Образование 

древнерусского 

государства. 

Русские земли в 

ХIII-ХIV вв. 

3.Формирование 

российского 

государства (ХV-

ХVII вв.) 

4.Особенности 

российской 

модернизации в 

ХVIII веке. 

5.Российская 

империя на пути к 

индустриальному 

обществу (ХIХ в.) 

6.Россия в начале 

ХХ века: 

крушение 

империи 

7.Советское 

общество (1917-

1945гг.) 

8.Советский Союз 

после второй 

мировой войны 

(1945-1991г.г.) 

9.Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и 

тысячелетий 

(1992-2012 гг.) 

10.Древняя Русь 

(VI -ХIII вв.) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

 

Тестирова 

ние. 

Обсуждени

е докладов-

выступлени

й. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференци

ях. 

Вопросы к 

экзамену. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Московское 

царство (ХIV - 

начало ХVII вв.) 

12.Романовская 

Россия (ХVII -

ХVIII вв.) 

13.Россия в 

первой половине 

ХIХ века 

14.Пореформенна

я Россия (1860-е 

гг.-1917 год) 

15.Советское 

общество в 

послевоенное 

время. Холодная 

война (1945-

1991гг.) 

16.Формирование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-

1945г.) 

17.Альтернативы 

послевоенного 

развития СССР 

(1945-1953гг.) 

18.Проблемы 

современной 

России (1992- 

2015 гг.) 

19.Влияние 

Византии на 

русскую культуру. 

20.Старообрядцы  

в истории России. 

21.Русские 

просветители (М. 

Ломоносов, Н. 

Новиков, 

А. Радищев,   С. 

Десницкий, 

В. Татищев) 

22.Феномен 

русской 

интеллигенции. 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестов 

Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества - «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 

       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при 

Николае I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 



10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в 

России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие 

споры между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 



20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-

г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 

1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона 

I? 

       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 



9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. 

Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных 

сельских обывателей…»? 

       а) 9 января 1861;        б) 19 января 1861;        в) 9 февраля 1861;        г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две;        б) три;        в) четыре;        г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов;        б) В.Г. Перов;        в) И.Н. Крамской;        г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин       б) А.М. Горчаков;        в) Н.К. Гирс;        г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов;        б) П.Б. Аксельрод;        в) Ю.О. Мартов;        г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков;        б) А.К. Саврасов;        в) И.И. Шишкин;        г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-

в; 20-а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 



оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

Примерные темы докладов-выступлений 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на 

рубеже XV-XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7.Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная 

деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского 

народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 



Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

- в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 

вопросы даны неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 

дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

Примерные темы рефератов 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

14.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

15.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

16.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

17.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Русский ас Иван Кожедуб 

19.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

20.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

21.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 

анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, 

логично выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к 



оформлению реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны 

ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 

баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 

суждениях – 10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к 

оформлению – 0 баллов. 

Участие в конференции  по дисциплине 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 30 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 25-30 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 18-24 балла; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 13-17 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 12  баллов; 

- призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 18 баллов; 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня –16 баллов; 

- призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

- участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОК-2: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Обучающийся знает: этапы исторического развития России, роль России в мировой 

истории и закономерности исторического развития; основные исторические факты и 

события, имена выдающихся исторических деятелей 

1. Понятие «история». Место истории в системе наук. Предмет и функции исторической 

науки.   Исторические источники. Методы исторического познания.  Теории 

исторического процесса  

2. Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев, западники и славянофилы, Н.Я. Данилевский, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, евразийцы о месте России в мире и 

особенностях ее исторического развития.  

3. Предпосылки и этапы образования Древнерусского государства. “Норманская теория” 

и ее современные  оценки. 

4. Принятие христианства и его влияние на жизнь Руси. 

5. Феодальная раздробленность на территории Руси в XII - XIII  вв. Особенности 

развития земель. 

6. Монголо-татары и Русь.  Борьба Руси с западной экспансией в XIII в. 

7. Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель. Причины возвышения 

Москвы. Воссоединение земель вокруг Москвы в XIV- первой половине   XV вв.  

8. Завершение объединения земель вокруг Москвы и образование централизованного 



государства. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Отношения княжеской 

власти и церкви. 

9. Иван IV и его эпоха. “Избранная Рада” и опричнина. 

10. "Смутное время" в России в начале XVII в.: причины, хронологические рамки, 

периодизация, сущность; проблема исторического выбора на этапе “Смуты”. 

11. Социально-экономическое и  политическое развитие России  после Смутного времени 

XVII в. Церковные реформы и их последствия. Новые тенденции в общественном 

сознании и культуре России XVII в. 

12. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные  

направления "европеизации" страны. 

13. Россия во второй четверти – середине XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

14. “Екатерининский век” в истории России. 

15. Россия при Павле I. 

16. Реформы Александра I: замыслы и реализация. 

17. Россия во второй четверти XIX века. Внутренняя политика Николая I.Официальная 

идеология самодержавия и общественная мысль России второй  четверти   и середины 

XIX в. 

18. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России: причины, содержание и последствия. Причины 

свертывания реформаторского процесса. 

19. Особенности пореформенного социально-экономического и политического развития 

России. Внутренняя политика Александра Ш.  

20. Россия на рубеже XIX-XX веков: особенности социально-экономического и 

политического  развития. 

21. Революция 1905-1907 гг.: поиск путей общественного прогресса. 

22. Становление российской многопартийности (до февраля 1917 г.). 

23. Столыпинская модернизация и ее результаты. 

24. Россия в первой мировой войне. 

25. Великая революция России 1917 г. 

26. Гражданская война в России: причины, участники, их идеология и политика, итоги. 

27. Новая экономическая политика. Дискуссии  о путях развития страны. 

28. Форсирование социально-экономических процессов на рубеже 20-х – 30-х гг. 

Проблема темпов в социалистическом строительстве. Индустриализация и ее 

результаты. 

29. Аграрная политика конца 20-х – начала 30-х годов. Насильственная сплошная 

коллективизация, ее истоки и последствия для страны.  

30. Общественный строй СССР в 30-е годы. Режим личной власти Сталина.  

31. Советский Союз в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

32. Источники и цена победы в Великой Отечественной войне. 

33. Советское общество в послевоенный период (1945 - март 1953 г.). 

34. "Либеральная весна" и ее судьба (1953-1964 гг.). 

35. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в середине 60-х - начале 80-

х гг. 

36. Перестройка в СССР: причины, сущность, этапы, реализация и итоги.  

37. Россия на путях суверенного развития (1991 г. - настоящее время.). 

38. Культура Древней Руси-России-СССР. 

39. Отечественная внешняя политика Х – ХХI вв. 

 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОЬОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОК-2: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 



Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в 

мировом сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, 

обосновывать  свою гражданскую позицию 

Задания: 

1. Охарактеризуйте действия людей, вышедших на Сенатскую площадь 14 декабря 

1825 г.  

Вопросы: Почему эти действия можно квалифицировать как восстание? Каковы 

последствия этого события для русской истории? Что является предметами спора 

современных исследователей по вопросу о значении восстания декабристов?    

2. Охарактеризуйте события 3-4 октября 1993 г., которые предшествовали принятию 

12 декабря 1993 г. новой Конституции. 

Компетенция ОК-2: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

Задание: Перечислите основные принципы Конституции РФ (1993 г.). 

Вопросы: На каком принципе построена система органов власти в России, которая с 

1993 г. потребовала демонтажа прежней, советской системы власти? Что значит, что 

Российская Федерация является правовым, социальным, светским государством? Какие 

шаги предприняло руководство страной в постсоветский период, чтобы соответствовать 

этим конституционным характеристикам? 

5. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

 

Кафедра отечественной истории и 

         историографии 

 

380304.62-2019-О-ПП-4г00м-00 

Государственное и муниципальное 

управление 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Государственное и муниципальное 

управление  

(профиль (программа)) 

 

История 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1.      Дайте характеристику локально-исторической теории. 

2. Каковы были этапы Смуты в России начала XVII в.? Охарактеризуйте один из них 

3.  Источники  и цена Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Парамонов В.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.и.н., проф. Леонов М.М. 

 

  «__»_____________20__г 

 



Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания 

исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать 

обоснованные выводы по изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания 

основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить 

конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать 

знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с 

рекомендованной исторической литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 

выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

6. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
знать: этапы 

историческо 
го развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономернос

ти 

историческо 

го развития; 

основные 

исторические 

факты и 

события, 

имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей

  

Отсутствие 

базовых знаний  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономернос

тей 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, 

имен 

выдающихся 

исторических 

Фрагментарны

е знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономернос

тей 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, 

имен 

выдающихся 

исторических 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономернос

тей 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, 

имен 

выдающихся 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономернос

тей 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономернос

тей 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, 

имен 



деятелей

  

деятелей исторических 

деятелей 

событий, 

имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

уметь: 
осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуяс

ь принципами 

научной 

объективност

и и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию  

 

 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуяс

ь принципами 

научной 

объективност

и и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию 

Частично 

освоенное 

умение 

 осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуяс

ь принципами 

научной 

объективност

и и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуяс

ь принципами 

научной 

объективност

и и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуяс

ь принципами 

научной 

объективност

и и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию 

Сформированн

ое умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуяс

ь принципами 

научной 

объективност

и и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию 

владеть: 
навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументиров

анного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументиров

анного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

Фрагментарны

е навыки  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументиров

анного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е  

владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументиров

анного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументиров

анного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

работы 

с различными 

источниками, 

аргументиров

анного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 



необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 
№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

 до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 30 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История» в течение семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой 

аттестацией; 

•100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценоч-

ных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

С
п

о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
в
а-

н
и

я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шиф

р 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ОК-2 Способ-

ность ана-

лизировать 

основные 

этапы и за-

кономерно-

сти истори-

ческого раз-

вития обще-

ства для 

формирова-

ния граж-

данской по-

зиции 

знать:  

процесс историко-

культурного разви-

тия человека и чело-

вечества; всемирную 

и отечественную ис-

торию и культуру; 

особенности нацио-

нальных традиций, 

текстов; движущие 

силы и закономерно-

сти исторического 

процесса; место че-

ловека в историче-

ском процессе; по-

литическую органи-

зацию общества  

уметь:  

 определять цен-

ность того или иного 

исторического или 

культурного факта 

или явления; уметь 

соотносить факты и 

явления с историче-

ской эпохой и при-

надлежности к куль-

турной традиции; 

проявлять и транс-

лировать уважитель-

ное и бережное от-

ношение к историче-

скому наследию и 

культурным тради-

циям; анализировать 

многообразие куль-

тур и цивилизаций; 

оценивать роль ци-

Тема 1. Государ-

ственное управле-

ние во второй по-

ловине XVII в. 

Тема 2. Россия и 

государство Рос-

сийское в ХУШ в.  

Тема 3. Государ-

ственные реформы 

Александра 1.  

Тема 4. Александр 

П: эпоха «великих 

реформ». 

Тема 5. Николай П 

и манифест 17 ок-

тября 1905 г.  

Тема 6. Государ-

ство «диктатуры 

пролетариата». 

Тема 7. Социали-

стическое государ-

ство и преобразо-

вание российского 

общества. 

Тема 8. Органы 

государственной 

власти и управле-

ния в период 

«непосредственно-

го строительства 

коммунизма». 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, 

тематика ре-

фератов,  

глоссарий, 

эссе, 

анализ кей-

сов,  

деловая игра, 

участие в 

конференции, 

участие в 

олимпиаде, 

вопросы к эк-

замен 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Российская империя в 80-е годы Х1Х в. по форме государственного правления 

представляла собой: 

а) конституционную монархию; 

б) неограниченную самодержавную власть; 

в) абсолютную монархию;  

г) парламентскую республику; 

д) тиранию. 

 (правильный ответ –«б») 

2. В период правления государя императора Александра Ш: 

а) реформы Александра П были продолжены и ускорены;  

б) реформы Александра П были отменены , а их последствия устранены;  

в) реформы были продолжены, но подверглись перекройке, а их темп приторможен; 

на смену реформам пришла «революция сверху»;  

г) разразилась социальная революция. 

 (правильный ответ – «в».) 

3. «Положение о мерах к охранению государственного порядка…» от 14 августа 1881 

г. означало: 

вилизаций в их вза-

имодействии  

владеть:  

навыками историче-

ского, историко-

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для опреде-

ления места профес-

сиональной деятель-

ности в культурно-

исторической пара-

дигме; навыками бе-

режного отношения 

к культурному 

наследию и челове-

ку; информацией о 

движущих силах ис-

торического процес-

са; приемами анали-

за сложных социаль-

ных проблем в кон-

тексте событий ми-

ровой истории и со-

временного социума. 



а) переход государственной власти к тоталитарной форме правления; 

б) усиление политического надзора и расширение прав полиции и жандармерии в 

борьбе с революционными силами;  

в) переход к практике полного полицейского произвола по отношению к 

«неблагонадежным элементам»;  

г) расширение политических прав и свобод личности;  

д) ограничение свободы слова. 

 (правильный ответ – « б») 

4. Правительствующий Сенат занимался: 

а) вопросами законодательства;  

б) управлением делами русской православной церкви;  

в) был совещательным органом при императоре;  

г) исполнял функции правительства империи;  

д) представлял собой собрание старейшин в Государственном совете.  

(правильный ответ – «а») 

5. Председатель комитета министров был: 

а) носителем высшей исполнительной власти в государстве;  

б) координатором деятельности министров по вопросам, затрагивающим интересы 

различных министерств и ведомств;  

в) государственным чиновником, осуществляющим по поручению императора 

функции надзора и контроля за деятельностью министерств;  

г) главой комитета министров-членов Госсовета;  

д) председателем одного из комитетов правительства.  

(правильный ответ - «б») 

6. Государственный совет империи при Александре Ш: 

а) избирался населением;  

б) комплектовался по представлению министерств и ведомств;  

в) назначался самим императором;  

г) составлялся из губернских предводителей дворянства;  

д) избирался из числа председателей земских управ.  

(правильный ответ - «в») 

7. Русской православной церковью вконце 19 — начале 20 вв. руководил: 

патриарх;  

а) Лично император;  

б) Священный синод во главе с обер-прокурором, являющимся назначаемым 

государственным чиновником;  

в) Сенат;  

г) Государственный Совет.  

(правильный ответ - «в») 

8. Введение в России золотого стандарта (свободного обмена рубля на золото) 

произошло по инициативе:  

а) С. Ю. Витте;  

б) И. В. Вышнеградского;  

в) Н. Х. Бунге;  

г) Императора Николая П;  

д) П. А. Столыпина.  

(правильный ответ - «а») 

9. В начале царствования императора Николая П крестьянин мог:  

а) совершенно свободно выйти из сельской общины;  

б) мог выйти из общины только с согласия всего сельского общества;  

в) мог выйти из общины с разрешения уездного начальства;  

г) с разрешения урядника;  



д) с разрешения помещика.  

(правильный ответ - «б») 

10. П. А. Столыпин в 1906 – 1911 гг. занимал пост: 

а) председателя Государственного совета;  

б) председателя Государственной Думы;  

в) главы Сената;  

г) председателя Совета министров;  

д) главы охранного отделения. 

(правильный ответ - «г») 

11. Государственная дума, учрежденная манифестом 17 октября 1905 г., была: 

а) законосовещательным органом;  

б) законодательным органом;  

в) высшей судебной инстанцией;  

г) высшей апелляционной инстанцией;  

д) аналогией современного Конституционного суда.  

(правильный ответ - «б») 

12. Император России в соответствии с Манифестом 17 октября 1905 г. и указами 

1906 г.: 

а) оставался неограниченным самодержавным монархом;  

б) делил полномочия в сфере законотворчества с Государственной думой;  

в) осуществлял государственную власть в единении с Государственной думой и Госу-

дарственным советом;  

г) утверждался в монаршей должности членами Госсовета;  

д) избирался высшим должностным лицом империи совместным голосованием Госсо-

вета и Государственной думы.  

(правильный ответ - «в») 

13. Земские организации существовали: 

а) только в волостях;  

б) только в губерниях;  

в) на губернском и уездном уровнях;  

г) только в уездах;  

д) во всех административно-территориальных единицах без изъятия.  

(правильный ответ - «В») 

14. Земства были введены:  

а) на всей территории страны одновременно;  

б) сначала в западных губерниях страны, затем в остальных;  

в) в 34 губерниях Европейской России;  

г) в двух столицах – Санкт-Петербурге и Москве;  

д) в деревнях и селах России.  

(правильный ответ - «В») 

15. В соответствии с «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» 

1890 г. были:  

а) в них были расширены права и нормы представительства дворян-землевладельцев 

(помещиков);  

б) в земствах было увеличено представительство промышленной и крупной торговой 

буржуазии;  

в) демократизирован порядок выборов и уравнены права всех слоев населения;  

г) увеличено представительство интеллигенции;  

д) увеличена доля государственных служащих.  

(правильный ответ - «А») 

16. В сельских местностях порядок и общий надзор «за благочинием» осуществляли:  

а) полицеймейстеры;  



б) охранные отделения;  

в) урядники. ;  

г) низовые организации «Союза русского народа»;  

д) церковные старосты.  

(правильный ответ - «В») 

17. Российская империя в начале ХХ в. в административно-территориальном 

отношении делилась:  

а) на однородные территориальные единицы – губернии;  

б) на генерал-губернаторства;  

в) на районы и области;  

г) на воеводства;  

д) на губернии, генерал-губернаторства, градоначальства и области.  

(правильный ответ - «д») 

18. Россия была провозглашена республикой:  

а) Временным правительством в сентябре 1917 г.;  

б) Государственной думой в феврале 1917 г.;  

в) Учредительным собранием в январе 1918 г.  

г) Всероссийским съездом рабочих и солдатских депутатов;  

д) Российской социал-демократической партией большевиков в октябре 1917 г. 

(правильный ответ - «А») 

19. Первым главой Временного правительства был избран:  

а) князь Г. Е. Львов;  

б) глава Государственной Думы М. В. Родзянко;  

в) А. Ф. Керенский;  

г) П. Н. Милюков;  

д) А. И. Гучков.  

(«А») 

20. Временное правительство осуществляло свою власть:  

а) единолично;  

б) делило ее на принципах разделения властей с Государственной Думой;  

в) делило ее с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов;  

г) осуществляло при участии Всероссийского съезда крестьянских депутатов;  

д) осуществляло при участии Центробалта ((Центрального комитета Балтийского 

флота).  

(правильный ответ - «В») 

 

ВАРИАНТ 2 

1.В связи с нехваткой продовольствия в городах продразверстку впервые ввело: 

а) Временное правительство;  

б) Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов;  

в) Совет народных комиссаров;  

г) правительство генерала А. И. Деникина;  

д) царское правительство.  

(правильный ответ - «А») 

2. После Февральской революции власть в губерниях:  

а) осталась в руках губернаторов;  

б) перешла в руки председателей губернских земских управ, ставших именоваться 

комиссарами;  

в) свободно избиралась населением губерний;  

г) перешла в руки председателей Советов рабочих и солдатских депутатов;  

д) стала осуществляться руководством солдатских комитетов.  

(правильный ответ - «Б») 



3. Временное правительство стояло:  

а) за продолжение участия в мировой войне «до победного конца»;  

б) за немедленный мир «без аннексий и контрибуций»;  

в) за формулу «ни мира, ни войны, а армию распустить»;  

г) за временную приостановку военных действий до решения Учредительного собра-

ния;  

д) за сепаратный мир с Германией.  

(правильный ответ - «А») 

4. В вопросе о земле Временное правительство: 

а) стояло за немедленную безвозмездную передачу земли крестьянам; 

б) занимало позицию «непредрешения» (откладывало решение земельного вопроса до 

Учредительного собрания);  

в) настаивало на выкупе всей помещичьей земли;  

г) безвозмездно передать крестьянам церковные земли;  

д) государственные земли передать крестьянам безвозмездно, а помещичьи – за вы-

куп.  

(правильный ответ - «Б») 

5.Высшим органом государственной власти после Октябрьской революции официаль-

но стал: 

а) Всероссийский Центральный Исполнительный комитет (ВЦИК);  

б) Совет народных комиссаров (СНК);  

в) Центральный комитет РСДРП;  

г) Политбюро ЦК РСДРП;  

д) Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. (пра-

вильный ответ - «Д») 

6. Советское государство было провозглашено: 

а) демократической республикой;  

б) диктатурой пролетариата и беднейшего крестьянства;  

в) диктатурой партии большевиков;  

г) военной диктатурой;  

д) личной диктатурой во главе с В. И. Лениным.  

(правильный ответ - «Б») 

7. Советы рабочих депутатов впервые возникли: 

а) в ходе революции 1905 г. в Иваново — Вознесенске;  

б) в ходе Февральской революции в Москве;  

в) в ходе Октябрьской революции в Петрограде;  

г) в ходе Февральской революции в деревне;  

д) в ходе Февральской революции в армии.  

(правильный ответ - «А») 

8. Первое советское правительство было:  

а) однопартийным;  

б) коалицией революционных и буржуазных партий; 

в) коалицией революционных партий;  

г) беспартийным;  

д) коалицией революционных партий при фактической гегемонии большевиков. (пра-

вильный ответ - «Д») 

9. Главой ВЦИК был избран:  

а) В. И. Ленин;  

б) Г. Зиновьев;  

в) Я. Свердлов;  

г) Н. И. Бухарин; 

д) Ф. Э. Дзержинский.  



(правильный ответ - «В») 

10. Государственная власть в РСФСР строилась на принципах: 

а) разделения властей;  

б) подчинения исполнительной и судебной властей власти законодательной;  

в) объединения всех ветвей власти в единую корпорацию по управлению обществом;  

г) верховенства судебной власти;  

д) ликвидации государства и замены его общественным самоуправлением.  

(правильный ответ - «В») 

ри выборах Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов нормы 

представительства от всех слоев общества:  

а) были равными;  

б) давали преимущество горожанам, в первую очередь рабочим;  

в) создавали особенные преимущества членам РКП;  

г) исключали из участия в голосовании женщин.  

(правильный ответ - «Б») 

12. Согласно Конституции 1918 г., власть в РСФСР принадлежала:  

а) Всероссийскому съезду Советов;  

б) Совету Народных Комиссаров; 

в) Всероссийскому Центральному исполнительному комитету;  

г) РКП; 

д) всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Сове-

тах.  

(правильный ответ - «Д») 

13. ВЧК под председательством Ф. Дзержинского представляла собой:  

а) конституционный орган власти;  

б) продукт революционного творчества рабочего класса и крестьянства;  

в) чрезвычайный орган власти, созданный при СНК РСФСР;  

г) чрезвычайный орган, созданный при ЦК РКП;  

д) особое управление при Наркомате внутренних дел.  

(правильный ответ - «В») 

14. В период так называемого «военного коммунизма» торговля: 

а) была запрещена и заменена прямым нормированным распределением; 

б) осталась в частных руках под жестким государственным контролем; 

в) целиком перешла в руки государства;  

г) перешла в ведение кооперации; 

д) оптовая торговля была обобществлена, а розничная осталась в руках частников.  

 (правильный ответ - «А») 

15. СССР был устроен по: 

а) унитарному принципу;  

б) федеративному принципу;  

в) на основе сочетания принципов федерализма и унитаризма;  

г) по конфедеративному принципу;д) на основе сочетания федеративного и конфеде-

ративного принципов.  

(правильный ответ - «Б») 

16. Руководящая роль партии большевиков (РКП (б)) в государственном управлении 

осуществлялась:  

а) на основе Конституции 1918 г.;  

б) на основе общенародного референдума; 

в) на основе постановления ВЦИК;  

г) на основе прямой узурпации власти большевистской партией;д) на основе решений 

П Съезда Советов.  

(правильный ответ - «Г») 



17. В функции ВСНХ входило:  

а) управление народным хозяйством;  

б) политическое руководство;  

в) законотворчество;  

г) контроль за деятельностью Русской православной церкви и других конфессий; д) 

руководство народным образованием.  

(правильный ответ - «А») 

18. Основным вопросом новой экономической политики Советское правительство 

считало: 

а) установление прочного союза между рабочим классом и крестьянством; 

б) замену продразверстки продналогом;  

в) изменение методов управления экономикой.  

г) частичный возврат собственности прежним ее владельцам;  

д) восстановление торговли с капиталистическим миром и предоставление концессий 

иностранным предпринимателям.  

(правильный ответ - «А») 

19. Тресты и синдикаты в период Нэпа создавались:  

а) для объединения частных предприятий;  

б) для управления концессиями, созданными для привлечения иностранного капитала;  

в) для управления государственными предприятиями;  

г) для управления сельскохозяйственными коммунами; д) для координации деятель-

ности наркоматов.  

(правильный ответ - «В») 

20. После окончания гражданской войны ВЧК была:  

а) преобразована в Комитет государственной безопасности (КГБ);  

б) в Государственное политическое управление (ГПУ);  

в) в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД);  

г) в народную милицию;  

д) слита с Красной Армией.  

(правильный ответ - «Б»)  

 

ВАРИАНТ 3 

1. Союзные и автономные республики в СССР имели: 

а) различный статус;  

б) одинаковый статус;  

в) представляли собой различающиеся по территории административно-

территориальные единицы;  

г) устанавливали свой статус на основе договоров с центром;  

д) принимали решение о статусе на основе республиканских референдумов.  

 (правильный ответ - «А») 

2. В период индустриализации в СССР крен был сделан: 

а) на развитие легкой промышленности в целях удовлетворения потребностей населе-

ния;  

б) на развитии тяжелой промышленности в целях обеспечения независимости и осна-

щения армии;  

в) на гармоничное сочетание легкой и тяжелой промышленности;  

г) на развитие отдельных отраслей тяжелой и легкой промышленности при усилении 

торговли с Западом;  

д) на развитие добычи минерального сырья и международную торговлю им. (пра-

вильный ответ – «Б») 

3. Средства на индустриализацию СССР: 

а) получал в основном из-за рубежа в виде кредитов и займов; 



б) получал за счет продажи за границу золота и художественных ценностей; 

в) получал за предоставление концессий иностранному капиталу;  

г) получал за счет продажи за границу сырья и сельскохозяйственной продукции; д) 

получал от Германии в счет репараций за участие в 1 мировой войне на стороне Антанты. 

(правильный ответ - «Г») 

4. По Конституции СССР 1936 г. выборы в органы государственной власти были:  

а) безальтернативными (голосовали за одного кандидата);  

б) из трех кандидатов (один – от партии, другой – от общественных организаций, тре-

тий – от трудовых коллективов);  

в) из нескольких кандидатов, включая «самовыдвиженцев»;  

г) из двух кандидатов от ВКП (б);  

д) из двух кандидатов – от ВКП (б) и Советов депутатов трудящихся.  

(правильный ответ - «А») 

5. Верховный Совет СССР по Конституции 1936 г. представлял собой: 

а) высший орган государственной власти, работающий на сессионной основе; 

б) работающий на постоянной основе;  

в) номинальный орган, членство в котором представляло почетную обязанность;  

г) собирающийся по мере необходимости;  

д) собирающийся один раз в пять лет для принятия решения о проведении выборов. 

(правильный ответ - «А») 

6. В Верховном Совете СССР: 

а) Совет Союза был верхней палатой;  

б) Совет национальностей был верхней палатой;  

в) обе палаты имели одинаковый статус;  

г) выполняли роль высшей палаты попеременно;  

д) были низшими палатами по отношению к ЦК ВКП.  

(правильный ответ - «В») 

7. Руководящая роль Коммунистической партии в советском обществе была 

зафиксирована:  

а) в Конституции 1936 г.;  

б) в Конституции 1977 г.;  

в) в Конституции 1924 г; 

г) в Конституции 1918 г.;  

д) в договоре об образовании СССР в 1922 г.  

(правильный ответ - «Б») 

8. По Конституции 1936 г. наркоматы существовали: 

а) только на союзном уровне;  

б) только на республиканском;  

в) союзные, республиканские и союзно-республиканские;  

г) только союзно-республиканские;  

д) были упразднены и заменены трестами и синдикатами.  

(правильный ответ - «В») 

9. Институт патриаршества в Русской православной церкви был восстановлен:  

а) в годы Великой Отечественной войны;  

б) в годы перестройки;  

в) после образования Российской Федерации в 1991 г.;  

г) в период НЭПа;  

д) после принятия Конституции СССР в 1936 г.  

(правильный ответ - «А») 

10. Высшим органом государственного управления в годы Великой Отечественной 

войны была:  

а) Ставка Верховного Главнокомандования;  



б) Государственный комитет обороны; 

в) Совет народных комиссаров;  

г) Генеральный штаб Красной Армии;  

д) Политбюро ЦК ВКП.  

(правильный ответ - «Б») 

11. Красная армия в соответствии с Конституцией 1936 г. комплектовалась:  

а) из добровольцев;  

б) на контрактной основе;  

в) на основе всеобщей воинской обязанности;  

г) рядовой состав – по воинской повинности, офицерский –добровольно;  

д) рядовой состав – добровольно. Командный – принудительно.  

(правильный ответ - «В») 

12. Генеральские и офицерские звания в Красной Армии были введены:  

а) в 1930 –х годах;  

б) в годы Великой Отечественной войны;  

в) после Великой Отечественной войны в конце 40-х гг.;  

г) в конце 1950-х гг. после прихода к власти Н. С. Хрущева.  

(правильный ответ - «А») 

13. Основной административно-территориальной единицей в СССР был:  

а) экономический район;  

б) низовой административный район;  

в) область (край); 

г) автономная республика; д) сельсовет.  

(правильный ответ - «В») 

14. Наркоматы были преобразованы в министерства: 

а) в соответствии с Конституцией 1936 г.;  

б) в ходе Великой Отечественной войны;  

в) в 1965 г. по предложению Л. И. Брежнева;  

г) после Великой Отечественной войны по предложению И. В. Сталина;  

д) после ХХ съезда КПСС по предложению Н. С. Хрущева.  

(правильный ответ - «Г») 

15. Председателем Совета министров СССР после смерти И. В. Сталина стал: 

а) Л. П. Берия;  

б) В. М. Молотов;  

в) Г. М. Маленков;  

г) Н. А. Булганин;  

д) Н. СМ. Хрущев.  

(правильный ответ - «В») 

16. Органы государственного контроля в СССР были созданы по указанию:  

а) В. И. Ленина;  

б) И. В. Сталина;  

в) Н. С. Хрущева;  

г) Л. И. Брежнева;  

д) Ю. В. Андропова.  

(правильный ответ - «А») 

17. Н. С. Хрущев сформулировал на ХХП съезде КПСС стратегию строительства: 

а) развитого социализма;  

б) коммунистического общества;  

в) демократического социализма;  

г) либеральной демократии;  

д) партийной автократии.  

(правильный ответ - «Б») 



18. Стиль и методы руководства Н. С. Хрущева отличали: 

а) субъективизм и волюнтаризм;  

б) демократичность и коллективизм в выработке управленческих решений;  

в) рациональность и научность;  

г) консерватизм и традиционность;  

д) склонность пассивно следовать за ходом событий.  

(правильный ответ - «А») 

19. В результате административно-территориальной реформы конца 50-х – начала 60-

х гг.: 

а) число основных административно-территориальных единиц в СССР было увеличе-

но;  

б) осталось на прежнем уровне при изменении их компетенции;  

в) уменьшено за счет объединения и преобразования в экономические администра-

тивные районы;  

г) уменьшено в РСФСР, осталось на прежнем уровне в союзных республиках; 

 д) уменьшено в союзных республиках, осталось на прежнем уровне в РСФСР. (пра-

вильный ответ - «В») 

20. Во внешней политике Н. С. Хрущев стремился:  

 а) к изоляционизму;  

б) к военно-политическому паритету с капиталистическими странами;  

в) к подготовке и развязыванию новой мировой войны;  

г) к локальным войнам с целью расширения границ СССР;  

д) к углублению мирового революционного процесса, поддержке всех антиимпериа-

листических сил.  

 (правильный ответ - «Д»)  

 

ВАРИАНТ 4 

1. В управлении обществом Н. С. Хрущев первостепенную роль отводил: 

а) государству;  

б) Коммунистической партии;  

 в) трудовым коллективам; 

г) общественным организациям;  

д) органам партийно-государственного контроля.  

(правильный ответ - «Б»)  

 2. Передача из состава РСФСР Крыма - Украине, пяти областей – Казахстану проис-

ходила в 1950-е гг.: 

а) по предложению Верховного Совета СССР и Верховных Советов союзных респуб-

лик;  

б) на основе проведения всенародного референдума;  

в) на основе волевого решения главы партии и правительства Н. С. Хрущева;  

г) по инициативе Совета Союза Верховного совета СССР;  

д) по инициативе Совета национальностей Верховного Совета СССР.  

(правильный ответ - «В») 

3. Н. С. Хрущев был сторонником: 

а) разукрупнения колхозов и совхозов;  

б) укрупнения колхозов и совхозов;  

в) противником государственного вмешательства в управление сельским хозяйством; 

г) укрупнения колхозов;  

д) укрупнения совхозов при невмешательстве в дела колхозов.  

(правильный ответ - «Б») 

4. Хозяйственно-экономическая реформа 1965 г.: 

а) расширила права министерств и ведомств;  



б) повысила роль Госплана СССР;  

в) расширила права парткомов предприятий;  

г) расширила оперативно-хозяйственную самостоятельность предприятий;  

д) передала предприятия в собственность трудовых коллективов.  

(правильный ответ - «Г») 

5. Принятие программы «развернутого строительства коммунизма в СССР» представ-

ляло собой: 

а) продуманную, научно обоснованную государственную стратегию развития на пе-

риод в 20 лет;  

б) информационно-пропагандистское прикрытие провалов во внутренней политике;  

в) законспирированную попытку опорочить идеи социализма путем выдвижения заве-

домо нереальных целей;  

г) пропагандистскую кампанию, призванную вдохновить революционеров всех стран;  

д) волюнтаристское стремление идеологическими методами форсировать процессы 

социально-экономического развития страны. – («Д») 

6. Возврат к отраслевым методам управления народным хозяйством в 60-е гг. дикто-

вался: 

а) косностью и консерватизмом партийно-государственного аппарата СССР;  

б) стремлением порвать с тенденциями предшествующего периода;  

в) намерениями нормализовать экономическое развитие и управление народным хо-

зяйством, разрушенное хрущевскими реформами;  

г) потребностями «холодной войны»;  

д) стремлениями успокоить Запад, демонстрируя предсказуемость действий советско-

го руководства.  

(правильный ответ - «В») 

7. Стиль кадровой политики Л. И. Брежнева можно охарактеризовать как:  

а) кадровую чехарду;  

б) стремление к стабильности и устойчивости;  

в) планомерное повышение уровня государственного руководства;  

г) стремление создать закрытую партийно-государственную элиту;  

д) намерение подготовить крушение социализма с передачей собственности партий-

но-хозяйственной элите.  

(правильный ответ - «Б») 

8. Во внешней политике СССР Л. И. Брежнев стремился:  

а) к разрядке международной напряженности;  

б) к обострению противоборства с ведущими капиталистическими странами;  

в) к уступкам капиталистическому сообществу в вопросах внешней политики;  

г) к проведению политики «с позиции силы»;  

д) к разделу мира между двумя великими державами – СССР и США.  

(правильный ответ - «А») 

9. Осуществляя хозяйственно-экономическую реформу 60-х гг., А. Н. Косыгин, пред-

седатель Совета Министров СССР, стремился: 

а) уменьшить хозяйственные права предприятий, усилив роль централизованного 

планирования;  

б) увеличить самостоятельность предприятий, введя некоторые принципы 

хозяйственного расчета;  

в) заменить плановое руководство экономикой рыночными принципами 

регулирования  

г) увеличить  права  министерств и ведомств;  

д) увеличить права профсоюзных организаций предприятий.  

(правильный ответ - «Б») 

10. «Косыгинская» реформа: 



а) достигла желаемого результата, была развита и продолжена;  

б) достигла желаемого результата и на этом завершена;  

в) была сочтена недостаточно радикальной и заменена более глубокими реформами, 

направленными на усиление рыночных начал в хозяйственной жизни;  

г) была постепенно свернута как не давшая ожидаемого результата; д) была объявле-

на, но не осуществлена.  

(правильный ответ - «Г») 

11. В основу государственного строительства при Л. И. Брежневе была положена кон-

цепция:  

а) непосредственного строительства коммунизма;  

б) строительства «развитого социализма»;  

в) концепция «полной и окончательной победы социализма»;  

г) конвергенции капитализма и социализма;  

д) подготовки к неизбежной термоядерной войне.  

(правильный ответ - «Б») 

12. Конституция СССР 1977 г. была принята в связи с тем, что: 

а) действовавшая Конституция (1936 г.) исчерпала себя и не соответствовала природе 

общества;  

б) должна была послужить своеобразным идейным противовесом Программе КПСС, 

провозгласившей переход к коммунизму;  

в) стремлением партийно-политического руководства во главе с Брежневым «оставить 

след в истории»;  

г) возросла роль права в жизни общества;  

д) потребовалось закрепить начала самоуправления в общественной жизни.  

(правильный ответ - «Б») 

13. Ю. В. Андропов как глава государства и партии стремился: 

а) продолжить либерализацию общественной и политической жизни периода хрущев-

ской «оттепели»; 

 б) воспринять консервативные методы руководства Л. И. Брежнева;  

в) политически и идейно подготовить крах социализма;  

г) на основе теории конвергенции создать общество, соединяющее лучшие черты со-

циализма и капитализма;  

д) навести порядок, повысить дисциплину и ответственность, продолжая поиск путей 

совершенствования социализма.  

(правильный ответ - «Д») 

14. Концепция «ускорения» социально-экономического развития страны, выдвинутая 

М. С. Горбачевым, была направлена: 

а) на ускорение хозяйственно-экономического роста за счет использования достиже-

ний НТР без изменения политических порядков;  

б) на ускорение перехода от социализма к коммунизму;  

в) на реализацию лозунга «Догнать и перегнать Америку»;  

г) на ускоренный рост производства товаров народного потребления;  

д) на ускоренный подъем уровня жизни советских людей.  

(правильный ответ - «А») 

15. Провозглашенная Х1Х партийной конференцией КПСС гласность означала:  

а) свободу слова;  

б) свободу внутрипартийной критики;  

в) обязанность советских и партийных руководителей регулярно информировать 

население о принимаемых решениях;  

г) некоторое расширение свободы печати и других СМИ под контролем партии и гос-

ударства;  



д) требование более правдиво информировать население о жизни за рубежом. (пра-

вильный ответ - «Г») 

16. Кампания по борьбе с бюрократизмом, развернутая в конце 80-х гг. М. С. Горба-

чевым, имела целью: 

а) под этим предлогом произвести замену кадров в высшем эшелоне партии и 

государства на «своих людей»;  

б) произвести замену некомпетентных руководителей на вссокопрофессиональные 

кадры; 

в) осуществить переход от закрытой элиты к открытой;  

г) возложить на определенную часть руководства страны ответственность за низкий 

уровень жизни населения;  

д) продемонстрировать мировому сообществу качественно новый облик советского 

руководства.  

(правильный ответ - «А») 

17. «Беловежские соглашения» о выходе из состава СССР подписали:  

а) РСФСР, Украина, Белоруссия;  

б) РСФСР, Украина, Казахстан;  

в) прибалтийские республики;  

г) все республики СССР;  

д) Украина и республики Прибалтики.  

(правильный ответ - «А») 

18. Россия в соответствии с Конституцией 1993 г. была провозглашена:  

а) конфедерацией;  

б) федерацией;  

в) унитарным государством;  

г) не определила форму государственного устройства;  

д) федерацией с элементами конфедеративного устройства.  

(правильный ответ - «Б»)  

 19. Государственная власть в РФ в соответствии с Конституцией 1993 г. строилась на 

принципе:  

а) разделения властей;  

б) единства власти;  

в) подчинения исполнительной и судебной власти власти законодательной;  

г) верховенства судебной власти;  

д) верховенства исполнительной власти.  

(правильный ответ - «А»)  

 20. Число субъектов Федерации в 1993 г. составило:  

а) 89 субъектов;  

б) 88 субъектов;  

в) 92 субъекта;  

г) 47 субъектов;  

д) 108 субъектов.  

(правильный ответ - «А») 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 



20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 8 баллов; 

16 тестовых заданий – 7 баллов; 

15 тестовых заданий – 6 баллов; 

14 тестовых заданий – 5 балла; 

13 тестовых заданий – 4 балла; 

12 тестовых заданий – 3 балла; 

11 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Петр1: Идея «регулярного государства» и Табель о рангах.  

2. Екатерина П: идеология «просвещенного абсолютизма». 

3. Николай 1: «православие, самодержавие, народность».  

4. Александр П: «Положение о губернских и земских учреждениях» (1864 г.) 

5. Николай П: Манифест 17 октября: переход к конституционной монархии?  

6. Учредительное собрание: идея и воплощение.  

7. Власть Советов как политический лозунг и ее воплощение.  

8. СССР как федерация нового социалистического типа.  

9. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы. 

10. Государственный комитет обороны: статус, функции.  

11. Государственный и партийный аппарат СССР в послевоенный период (1946-1953 

гг.)  

12. Н.С. Хрущев: реформы в области государственного строительства и права.  

13. А.Н. Косыгин и экономическая реформа второй половины 1960-х гг.  

14. Конституция 1977 г. и концепция «развитого социализма».  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефера-

та или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины:  

Глава государства, носитель высшей государственной власти  

Дайте определения «следующим категориям:  

- «великий князь»; 

- «государь, царь (цесарь)»; 

- «император»; 

- «отец отечества (Pater Patriae)»; 

- «покровитель»; 

- «полководец»; 

- «боярин»; 

- «холоп»; 

- «стрелец»; 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 бал-

ла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Был ли царь Алексей Михайлович действительно «царем тишайшим»? 

2. Петр 1: царь — просветитель?  

3. Почему императора Павла 1 на Западе называют «русским Гамлетом»?  

4. Почему русские крестьяне обращались к императору Николаю 1 на «ты». 

5. Александр Ш: «Все Балканы не стоят крови одного русского солдата».  

6. Николай П: «Что такое Дума, мужик не поймет...».  

7. В.И. Ульянов (Ленин): «Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне напле-

вать...». 

8. И.В. Сталин: «У нас не было черной металлургии... У нас она есть теперь». 

9. Н.С. Хрущев: «Отношения с интеллигенцией - очень сложное дело, очень слож-

ное».  

10. Л.И. Брежнев: «Экономика должна быть экономной».  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 3 балла; 



При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание № 1 

 Алексей Михайлович, «царь тишайший» и патриарх Никон: исправление богослу-

жебных книг и обрядов как основание церковного раскола. Стал ли раскол церкви осно-

вой раскола общества? Каковы были последствия раскола?  

Проанализируйте, допустимы ли для верховной власти в государстве такого рода 

действия «в высших интересах»? 

 

Кейс-задание № 2 
В 1708 г. Петр 1 своим указом разделил Россию на 8 обширных губерний, оставив 

часть территории поделенной на прежние воеводства. Проанализируйте цели нового ад-

министративно-территориального деления. Удачное ли время для реформы АТУ выбрал 

царь? Почему еще три губернии были выделены позднее?  

Какие правила административно-территориального деления необходимо соблюдать 

при реформе АТД?  

 

Кейс-задание № 3 
Военная реформа графа Д.А. Милютина: была ли она назревшей? Почему наряду с 

обучением военному делу военный  министр уделял большое внимание общему об-

разованию солдата? 

Привела ли военная реформа к повышению боеспособности русской армии? Стала 

ли армия делом всего народа?  

 

Кейс-задание № 4 
Александр Ш — царь-реакционер? Почему ряд историков до сих пор считает, что 

царствование императора Александра Ш было периодом «контрреформ»?  

Что такое реформа? Чем реформа отличается от эволюции и революции?  

 

Кейс-задание № 5 
Период «военного коммунизма» был попыткой перейти к коммунизму непосред-

ственно, минуя промежуточные стадии (переходный период, фазу социализма). Каким ви-

дели большевики в первые послереволюционные годы коммунистическое общество? По-

чему требование тотального разрыва со всей прошлой историей считалось условием ком-

мунистического строительства?  

 

Кейс-задание № 6 
Выдвижение Л.И. Брежневым и К.У. Черненко особой стадии социалистического 

общества - «развитого социализма» - послужило формальным основанием принятия новой 

Конституции СССР (1977 г.). В чем заключались действительные причины выдвижения 

концепции «развитого социализма»?  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- разработан общественно значимый проект концепции (схемы, программы) суще-

ствующих направлений региональной политики Самарской области в области экономики, 

социальной сферы, бытовых условий жизнедеятельности граждан Самары и области. 

Оценены возможные результаты и последствия практического осуществления и внедре-

ния проекта и возможные риски – 10 баллов; 

- приведена примерная схема новой концепции развития, указаны вероятные бла-

гоприятные изменения в сфере общественной жизни; указаны вероятные позитивные ре-

зультаты практического осуществления концепции, но не приняты во внимание возмож-

ные риски – 7 баллов; 

- дана в самых общих чертах новая схема направления деятельности региональных 

государственных, муниципальных органов власти без достаточной проработки и обосно-

вания, но с отдельными оригинальными идеями – 5 баллов; 

 приведена простейшая модель изменений в деятельности определенного 

органа местной власти без организационного и правового обеспечения решений – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

Задание выполняют обучающиеся, разбитые на группы по 4 человека  

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Аграрная реформа П.А. Столыпина» 
В 1905 г. земельные угодья Европейской России (50 губерний) составляли 395 млн. 

десятин Из них 155 млн принадлежало «казне» (в основном неудобья) и церкви, 139 млн. 

десятин — крестьянские и казачьи наделы, 101 млн десятин - частновладельческие земли, 

из них в руках помещиков осталось 53 млн. Аграрное перенаселение европейских губер-

ний стало очевидным.  

Задание: Проанализируйте меры, предложенные правительством Столыпина по 

выходу из общины и переходу к личной земельной собственности. Возможно ли решение 

аграрного вопроса путем осуществления мероприятий в аграрной сфере?  

Что имел в виду Председатель Совета министров П.А. Столыпин, говоря, что «ко-

гда мы пишем законы для всей страны, необходимо иметь в виду разумных и сильных, а 

не пьяных и слабых»?  

Почему крайне правые и крайне левые в одном строю выступали за сохранение 

крестьянской общины? Какие иные варианты реформирования аграрной сферы России вы 

могли бы предложить?  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

 Двое из четырех участников каждой группы берут на себя функции докладчика и 

содокладчика, излагая исходную информацию, оценку обстановки, цели и задачи деятель-

ности и способы и средства их достижения. Содокладчик также описывает вероятный ре-

зультат осуществления программ поднятия экономики и социальной сферы села, выделяя 

при этом критерии оценки эффективности управленческой деятельности.  

Третий участник каждой группы в деловой игре выступает в качестве оппонента, 

выявляя слабые места в позиции докладчика и содокладчика, указывая на слабую аргу-

ментацию, недостаток информации о действительном положении дел, возникновение в 

процессе работы трудностей с финансированием программ и отсутствием квалифициро-

ванных кадров для реализации принятых программ. 

Четвертый участник, наиболее подготовленный, оценивает позиции авторов преоб-

разовательных проектов и их критика, аргументированно показывая, что в их позициях 

соответствует действительности, допустимо с правовой и моральной точки зрения, наиме-



нее затратно по используемым методам и средствам и наиболее продуктивно по результа-

там.  

По завершении докладов каждой группы участников игры им предлагается синте-

зировать рекомендации в единую программу действий по поднятию экономики малых 

сельских населенных пунктов и развитию социально-бытовой сферы.  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся знает: процесс историко-культурного развития человека и челове-

чества; всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных тра-

диций, текстов; движущие силы и закономерности исторического процесса; место челове-

ка в историческом процессе; политическую организацию общества 

 

1. Государственное управление в период царствования Алексея  

2. Михайловича. Соборное уложение 1649 г. 

3. Церковная реформа Алексея Михайловича и патриарха Никона. 

4. Религиозный раскол и его социально-политические последствия.  

5. Структура органов государственной власти и методы управления в период цар-

ствования императора Петра 1.  

6. Реформы государственного управления Екатерины П.  

7. Государственное управление в период царствования Александра 1 (учреждение 

Госсовета, Новые функции Сената, учреждение министерств). 

8. Государственное управление в период царствования Николая 1 (идеология «право-

славия, самодержавия, народности»; деятельность М. М. Сперанского).  

9. Высшие и местные органы государственной власти и управления в период цар-

ствования императора Александра П. 

10. Идеология и осуществление органами государственной власти и управления «Ве-

ликих реформ». 

11. Внутренняя политика императора Александра Ш, ее духовно-идеологические ос-

новы. 

12. Император России как носитель верховной самодержавной власти: прерогативы и 

функции. 

13. Губернатор в Российской империи в конце Х1Х – начале ХХ вв.: полномочия, 

функции.  

14. «Манифест» императора Николая П и изменения в политической структуре рос-

сийского общества и системе государственных органов империи.  

15. Экономический курс правительства С.Ю. Витте и аграрная реформа П.А. Столы-

пина.  

16. Государственная Дума Российской империи (1-4 созывов) в системе органов госу-

дарственной власти империи. 

17. Административно-государственное устройство Российской империи в конце Х1Х – 

начале ХХ вв.  

18. Временное правительство России: процесс формирования, структура, функции. 

19. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и практика «двоевластия». 

Организация системы Советов, 1-й съезд Советов. 

20. Государство «диктатуры пролетариата»: сущность, цели, функции, методы управ-

ления. 

21. Система органов государственной власти и управления в период «военного комму-

низма»: съезды Советов, ВЦИК и его президиум, СНК. 

22. Партийная система в период «военного коммунизма». Место и роль РКП(б) в си-

стеме органов государственной власти. 

23. Новая экономическая политика (НЭП): сущность, цели, государственные органы и 

методы управления экономикой. 

24. Финансовая система РСФСР в 1918 – 1921 гг.  



25. Образование СССР. Дискуссия в партии о форме государственного устройства 

СССР. 

26. Центральные и местные органы власти и управления в СССР в 1920-х гг.  

27. Политика индустриализации, коллективизации и культурной революции в СССР: 

цели и методы. 

28. Конституция СССР (1936 г.) и изменения в структуре и функциях органов государ-

ственной власти и управления.  

29. Правоохранительные органы в послереволюционной России и СССР. Статус и 

функции ВЧК, ОГПУ. НКВД. Цели массовых репрессий, их масштабы.  

30. Органы государственной власти и управления в период Великой Отечественной 

войны. 

31. Изменения в кадровой политике ВКП(б) и советского государства в послевоенный 

период (1946 – 1953 гг.). 

32. Аграрная политика КПСС и советского правительства во второй половине 1950-х – 

начале 1960-х гг. (реформы Г.М. Маленкова, освоение целины). 

33. Н.С. Хрущев как государственный деятель (политический курс, методы и стиль ру-

ководства). 

34. Реформа административно-территориального устройства СССР в конце 1950-

начале 1960-х гг. 

35. Переход к территориальному принципу планирования и управления промышлен-

ностью и капитальным строительством в конце 1950-х – начале 1960-х гг.  

36. Программа «развернутого строительства коммунизма» в СССР и изменения в 

структуре и функциях государственных органов (начало 1960-х гг.) 

37. Государственные органы управления народным хозяйством СССР во второй поло-

вине 1960 -1980-е гг.  

38. Экономическая реформа 1965 г. (реформа Косыгина – Либермана): основные 

направления, результаты.  

39. Конституция СССР (1977 г.) : причины принятия, базовые принципы, положение о 

руководящей роли КПСС в советском обществе. 

40. Концепция «развитого социализма» и «общенародного государства» в Конститу-

ции СССР (1977 г.). 

41. Ю. В. Андропов: меры по повышению государственной дисциплины и наведению 

общественного порядка.  

42. М.С. Горбачев и стратегия «обновления социализма», концепции «ускорения, 

гласности, перестройки». 

43. Распад СССР и его геополитические последствия. 

44. Создание новых форм государственного устройства и правления России в начале 

1990-х гг.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции  

Обучающийся умеет: определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой 

и принадлежности к культурной традиции; проявлять и транслировать уважительное и бе-

режное отношение к историческому наследию и культурным традициям; анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии 

 

Задание 1. Проанализируйте продовольственную ситуацию в СССР в 1950-х годах 

и положение в сельском хозяйстве страны.  



Было ли освоение целинных и залежных земель единственно возможным путем 

решения зерновой  проблемы?  

Характеристика проблемной ситуации:  

Быстрый рост населения в послевоенный период при нехватке трудоспособного 

населения в деревне привел к дефициту зерна (в первую очередь кормовых сортов). Меры 

по поднятию экономики села, осуществленные правительством во главе с Г.М. Маленко-

вым, существенно улучшили положение крестьянства, однако оказались недостаточными 

для обеспечения хлебом и другой сельскохозяйственной продукцией быстро растущего 

населения городов (до 30 — 40 новых городов появляется в этот период в СССР ежегод-

но). Н. Хрущев сделал ставку на освоение целины, вложив в эту кампанию огромные 

средства и материальные и людские ресурсы.  

Вопрос: Можно ли было решить зерновую проблему иным способом? Почему Г.М. 

Маленков, В.М. Молотов и другие партийные, советские и хозяйственные руководители 

предлагали вложить эти средства в основном в староосвоенные районы? Было ли целесо-

образным распахивать втрое большие площади целинных земель, чем первоначально пла-

нировалось?  

 

Задание 2. Министр финансов правительства Российской империи С.Ю. Витте 

настоял на введении в России золотой валюты; в результате денежной реформы 1897 г. 

золотые червонцы получили хождение наряду с кредитными билетами.  

Характеристика проблемной ситуации:  
С одной стороны, меры С.Ю. Витте укрепили рубль, способствовали притоку ино-

странных инвестиций в российскую экономику, повысили международный авторитет Рос-

сийской империи. Однако эти меры понизили конкурентоспособность российских аграри-

ев, осложнили ситуацию с продажей хлеба за границу, способствовали вывозу золота за 

рубеж.  

Вопрос: Ведущие мировые державы в это время проводят линию на изъятие золота 

из обращения; почему они это делают? Своевременны ли были нововведения Витте? 

Чего больше принесла России финансовая реформа С. Ю. Витте: пользы или вреда?  

 

Обучающийся владеет: навыками исторического, историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа для определения места профессиональной дея-

тельности в культурно-исторической парадигме; навыками бережного отношения к куль-

турному наследию и человеку; информацией о движущих силах исторического процесса; 

приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума 

 

Задание 1. Начало ХХ в. ознаменовалось в России бурными дискуссиями о пер-

спективах развития капитализма в России. Народники и даже некоторые марксисты (Г.В. 

Плеханов, В. Засулич) высказывали мнение, что капитализм не годится для российских 

условий, и Россия может перейти к социализму минуя капиталистическую стадию разви-

тия при опоре на крестьянскую общину. Г.В. Плеханова поддержал К. Маркс.  

В.И. Ленин выступил резко против этой позиции, утверждая, что капитализм в Рос-

сии сложился и успешно развивается.  

Вопрос: Кто был прав в этом споре? Где в России наиболее быстро развивался ка-

питализм? Выпадала ли Россия со своими особенностями из магистрального пути челове-

чества?  

 

Задание 2. После окончания Гражданской войны численность Красной армии было 

доведена с 5 млн. до менее чем одного миллиона человек. Значительная часть армии была 

организована по территориальному принципу, когда военную подготовку проходили в 

непосредственной близости от места проживания на краткосрочных военных сборах.  



Вопрос: чем объясняется переход к территориальной системе? Позволяла ли она 

подготовить полноценного бойца или командира? Какие изменения в вооруженных силах 

страны произошли в 1940 г. и по каким причинам?  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся показал прочные знания основных положений курса, 

умение решать задачи повышенной сложности, использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся показал 

прочные знаний основных положений дисциплины, умение самостоятельно решать кон-

кретные задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендо-

ванной справочной литературе, умение правильно оценить полученные результаты; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений учебного курса, умение получить с помощью 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Государственное управление в период царствования Алексея Михайловича. Соборное уло-

жение 1649 г.  

 

 

2. На рубеже 1950-60-х гг. в СССР произошел переход на территориальный принцип планиро-

вания и управления промышленностью и строительством. В некоторой степени он позволил 

улучшить хоз.-экономическую ситуацию в областях и краях, опереться на местные ресурсы, 

сбалансировать областные экономические комплексы.  

Вместе с тем в отраслях разрушалась единая технологическая политика, развивалось мест-

ничество, появились ростки сепаратизма.  

Вопрос: Какой тип государственного управления оптимален для плановой экономики: на 

основе отраслевого или территориального принципа? 

 

 

3 Образование СССР (1924 г.) Дискуссия в партии о форме государственного устройства со-

ветского государства. 
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преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных про-

граммой, знакомство с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе вы-

явились существенные пробелы в знаниях основных положений курса, неумение даже с 

помощью преподавателя найти правильное решение конкретной задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой, ответить на дополнительные вопросы. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции 

знать:  

 процесс ис-

торико-

культурного 

развития че-

ловека и че-

ловечества; 

всемирную и 

отечествен-

ную историю 

и культуру; 

особенности 

национальных 

традиций, 

текстов; дви-

жущие силы и 

закономерно-

сти историче-

ского процес-

са; место че-

ловека в ис-

торическом 

процессе; по-

литическую 

организацию 

общества; 

отсутствие 

знаний ос-

новных ис-

торических 

событий в 

области 

государ-

ственного 

управле-

ния, тер-

минов 

учебной 

дисципли-

ны, незна-

ние текстов 

(Соборное 

уложение, 

указы, ма-

нифесты), 

особенно-

стей наци-

ональной 

культуры и 

традиций 

государ-

ственного 

правления, 

закономер-

ностей ис-

торическо-

го процесса 

фрагментар-

ные знания 

основных 

историче-

ских собы-

тий в обла-

сти государ-

ственного 

управления, 

терминов 

учебной 

дисциплины, 

незнание 

текстов (Со-

борное уло-

жение, ука-

зы, манифе-

сты), осо-

бенностей 

националь-

ной культу-

ры и тради-

ций госу-

дарственно-

го правле-

ния, законо-

мерностей 

историче-

ского про-

цесса 

знания основ-

ных событий 

в области 

государствен-

ного управле-

ния носят 

разрозненный 

характер, 

управленче-

ская термино-

логия извест-

на частично, 

есть затруд-

нения со зна-

нием и трак-

товкой тек-

стов государ-

ственных ре-

шений, про-

белы в обла-

сти истории 

отечествен-

ной культуры, 

роли лично-

сти в некото-

рых истори-

ческих эпохах 

 

Наличествуют 

знания основ-

ных этапов и 

стадий разви-

тия государ-

ственного и 

местного 

управления; в 

основном из-

вестна терми-

нология дис-

циплины, ос-

новные доку-

менты эпох, 

личностей ис-

торических 

деятелей и их 

свершений, 

но при этом 

их действия в 

основном 

объясняются 

личностными 

качествами; 

есть пробелы 

в описании 

политической 

организации в 

отдельные 

эпохи, в зна-

нии статуса и 

функций не-

которых гос-

ударственных 

Прочные и 

обширные 

знания оте-

чественной 

истории и 

истории 

госуправле-

ния; ясное 

понимание 

специфики 

отечествен-

ной управ-

ленческой 

культуры, 

националь-

ной системы 

ценностей, 

традиций; 

понимание 

закономер-

ного харак-

тера исто-

рического 

процесса; 

знание роли 

историче-

ских лично-

стей; пони-

мание ста-

туса и 

функций 

основных 

государ-

ственных 



органов.  

 

институтов; 

владение 

терминоло-

гией учеб-

ной дисци-

плины; ло-

гичность и 

последова-

тельность 

изложения 

материала, 

высокая 

культура 

речи 

уметь:  

определять 

ценность того 

или иного ис-

торического 

или культур-

ного факта 

или явления; 

уметь соотно-

сить факты и 

явления с ис-

торической 

эпохой и при-

надлежности 

к культурной 

традиции; 

проявлять и 

транслиро-

вать уважи-

тельное и бе-

режное отно-

шение к исто-

рическому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

анализиро-

вать многооб-

разие культур 

и цивилиза-

ций; оцени-

вать роль ци-

вилизаций в 

их взаимо-

действии 

Неумение 

грамотно 

сформули-

ровать 

мысль, 

опериро-

вать фак-

тами исто-

рии госу-

дарствен-

ного 

управле-

ния; не-

умение со-

относить 

факты с 

определен-

ной исто-

рической 

эпохой и 

интерпре-

тировать 

их; неуме-

ние сопо-

ставлять 

цивилиза-

ционные и 

культурные 

типы при 

оценке гос-

ударствен-

ных реше-

ний 

Умение ука-

зать на зна-

чимые исто-

рические 

события, но 

неумение их 

интерпрети-

ровать; пло-

хое владение 

терминоло-

гией, ошиб-

ки в упо-

треблении 

терминов; 

неумение 

раскрыть 

понятие ци-

вилизации и 

выявить 

сущностные 

черты того 

или иного 

цивилизаци-

онного типа 

Умение выде-

лить главные 

исторические 

события и 

указать на их 

причины, при 

отсутствии 

целостного 

понимания 

историческо-

го процесса;  

знание основ-

ных понятий 

науки, но не 

всегда точное 

употребление 

научных тер-

минов; недо-

оценка значе-

ния роли лич-

ности в исто-

рии 

Умение оце-

нить значение 

большинства 

исторических 

фактов, их 

связь друг с 

другом; в це-

лом неплохое 

знание куль-

турных тра-

диций и их 

влияния на 

практику гос-

ударственно-

го управле-

ния; умение 

сопоставить 

цивилизаци-

онные типы в 

условиях вза-

имодействия 

государств и 

народов при 

несколько 

огрубленном 

представле-

нии о тех или 

иных цивили-

зациях 

Умение 

определять 

значение 

историче-

ского факта, 

соотносить 

факты, уме-

ние истол-

ковать смыл 

событий в 

культурно-

историче-

ском кон-

тексте ци-

вилизаций; 

умение вы-

явить осо-

бенности 

культурного 

наследия и 

культурной 

традиции в 

ходе приня-

тия государ-

ственного 

решения; 

умение сво-

бодно опе-

рировать 

понятийным 

аппаратом 

науки 

владеть:  
навыками ис-

торического, 

Обладать 

знаниями 

лишь 

Обладать 

знаниями 

отдельных 

Обладать 

способностью 

проанализи-

Обладать 

определен-

ными навы-

Обладать 

навыками 

сравнитель-



историко-

типологиче-

ского, сравни-

тельно-

типологиче-

ского анализа 

для определе-

ния места про-

фессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; 

навыками бе-

режного отно-

шения к куль-

турному 

наследию и 

человеку; ин-

формацией о 

движущих си-

лах историче-

ского процес-

са; приемами 

анализа слож-

ных социаль-

ных проблем в 

контексте со-

бытий мировой 

истории и со-

временного 

социума. 

наиболее 

известных 

событий 

отече-

ственной 

истории и 

истории 

ГМУ; не 

владеть 

навыками 

анализа со-

бытий, гос-

ударствен-

ных реше-

ний, по-

ступков 

историче-

ских деяте-

лей;  

не владеть 

информа-

цией о со-

держании и 

движущих 

силах ис-

торическо-

го процесса 

и научны-

ми поняти-

ями 

событий 

отечествен-

ной истории, 

допуская 

при этом 

ошибки в их 

понимании и 

интерпрета-

ции;  

владеть од-

ним-двумя 

приемами 

анализа со-

бытий оте-

чественной 

и мировой 

истории;  

владеть не-

сколькими 

наиболее 

значимыми 

терминами 

при не все-

гда умелом 

оперирова-

нии ими 

 

ровать от-

дельные со-

бытия отече-

ственной ис-

тории, при 

этом с недо-

статочной 

полнотой;  

владеть срав-

нительным 

методом, но 

затрудняться 

с использова-

нием сравни-

тельно-

типологиче-

ского и исто-

рико-

теологическо-

го анализа; 

недостаточно 

умело опери-

ровать терми-

нами науки 

при общем 

знании их 

ками анализа 

событий ис-

тории ГМУ в 

России; вла-

деть метода-

ми сравни-

тельного и 

сравнительно-

историческо-

го анализа 

применитель-

но к наиболее 

известным 

событиям и 

процессам;  

в определен-

ной степени 

быть в состо-

янии проана-

лизировать 

сложные со-

циальные 

проблемы в 

управленче-

ском аспекте 

но-

историче-

ского анали-

за событий 

и явлений 

истории 

ГМУ; вла-

деть други-

ми (в том 

числе обще-

научными) 

методами 

исследова-

ния истори-

ческого ма-

териала;  

обладать 

информаци-

ей о причи-

нах круп-

ных истори-

ческих со-

бытий и 

процессов; 

владеть 

научными 

способами 

анализа 

сложных 

обществен-

ных про-

блем, места 

и роли госу-

дарственной 

власти в их 

решении 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необхо-

димые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-

торые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-

ваны, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время за-

нятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке ре-

зультатов обучения других и самооценка; уча-

стие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 50 баллов 

Написание рефератов до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Анализ кейсов до 10 баллов 

Деловая игра до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Участие в олимпиаде до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «История государственного управления» в течение семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежу-

точной аттестацией;

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меропри-

ятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные за-

дания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального управле-

ния 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 

 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

 

знать:  
основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в отношении 

истории мировых 

цивилизаций, 

уметь: 

 использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в отношении 

истории мировых 

цивилизаций, 

владеть:  
способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в отношении 

истории мировых 

цивилизаций 

Тема 1.  

Предмет, методы и 

структура курса.. Связь 

истории мировых 

цивилизаций с другими 

общественными 

науками. Современные 

научные школы и 

подходы в истории 

мировых цивилизаций. 

Цивилизационные 

процессы в 

современном мире. 

Тема 2. 

 Предмет, методы и 

структура курса.. Связь 

истории мировых 

цивилизаций с другими 

общественными 

науками. Современные 

научные школы и 

подходы в истории 

мировых цивилизаций.. 

цивилизационные 

процессы в 

современном мире. 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов, 

публикация 

статей,   

участие в 

конференции, 

вопросы к зачету 

 

ПК-9 способность 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

 

знать:  
основы организации 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

условиях 

мультикультурализма и 

межцивилизационных 

различий; 

уметь: 

 осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

условиях 

мультикультурализма и 

межцивилизационных 

различий; 

владеть:  
способностью 



осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

условиях 

мультикультурализма и 

межцивилизационных 

различий 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Гармоничное общество, по мнению просветителей – это … 

 

а)царство справедливости, созданное руками человека; 

б)государство, в котором поровну распределена собственность; 

в)государство, в котором уничтожены остатки феодализма; 

 

2.Реформацию возглавляли … 

 

а) Т.Кампанелла; 

б) М.Лютер; 

в) Н.Макиавелли; 

 

3.Причины отставания Германии (XVII – XVIII вв.) 

 

а)ослабление ранее процветавших немецких городов; 

б)политическая раздробленность; 

в)экономическая изоляция; 

 

4.Период экономического кризиса, названного Великой депрессией 

 

а)1918-1924 гг. 

б)1924-1929 гг. 

в)1929-1933 гг. 

 

5. Функции государства в Византии 

а) контроль за размерами земли феодалов 

б) контроль за количеством зависимых крестьян 

в)контроль за количеством собираемого урожая 

 

6. Вассалитет – это … 

 

а) название земельного надела; 

б) система иерархических отношений между феодалами; 

в) система подчинения глав государств Папе Римскому; 

 

7. Страны Африканского континента, которые не удалось колонизировать 

 

а)Индия 



а)Китай 

в)Эфиопия 

 

8. Дата падения Бастилии и начала Французской буржуазной революции 

 

а) 14 июля 1789 г. 

б) 26 августа 1789 г. 

в) 12 сентября 1791 г. 

 

9. Новый общественный идеал человека Нового времени 

 

а)  джентльмен по воспитанию 

б)  джентльмен-буржуа 

в)  купец-буржуа 

 

10. Исток исламской цивилизации 

 

а)первичные цивилизации Ближнего Востока 

б)кочевые племена Аравийского полуострова 

в)первичные цивилизации Персии 

 

11. Педпосылки Английской революции 

 

а)финансовый кризис 

б)экономический кризис 

в)гонения на пуритан 

 

12. Условия, при которых можно было стать членом древнегреческой общины 

 

а) владение собственностью 

б) проживание на территории общины 

в) принадлежность к греческой национальности 

 

13. Причины, давшие возможность Англии занять лидирующее положение в мире в конце 

XVII – XVIII вв. 

 

а) капитализация деревни 

б) развитие ремесла 

в) предпринимательская деятельность дворян 

 

14. Черты, характерные для экономического развития Франции в период зарождения 

капитализма 

 

а) поощрение создания мануфактур и торговли 

б) увеличение налогов 

в) поддержка разорившегося крестьянства 

 

15. Тоталитарный режим, основывающийся на ложных идеях расового и национального 

превосходства над другими народами 

 

а) франкизм 

б) нацизм 

в) дучизм 

 



16. Характерные черты римской цивилизации в период правления Октавиана Августа 

восстановление республики 

 

а) укрепление имперской власти 

б) общественная стабильность 

в)  волнения в провинция 

 

17. Кастовый строй получил классическое воплощение в … 

 

а) Китае 

б) Индии 

в) Вавилоне 

 

18. Один из способов освобождения души от перерождений в индийской религии 

Нирвана 

 

а) йога 

б) карма 

в)нирвана 

 

19. Основная характеристика XIX века 

эпоха революционных потрясений 

 

а)«галантный век» 

б)«золотой» век просвещения 

 

20. Период, который характеризуется переходом от первобытности к цивилизации 

 

а) IV – III тыс. до н.э. 

б) III – II тыс. до н.э. 

в) II – I тыс. до н.э. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7–9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3–6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Формирование цивилизационной теории исторического процесса. 

2.Типология цивилизаций: критерии, характеристика и особенности.  

3.А.Тойнби о типах и основных принципах систематизации мировых цивилизаций.  

4. «Речные цивилизации» Древнего Востока - общая характеристика эволюции. 

5.Происхождение и развитие письменности. 

6..Цивилизация Древнего Египта: периодизация и основные этапы истории.  

7.Цивилизация Древнего Междуречья: периодизация и основные этапы развития. 

8.Археологические открытия Г.Шлимана и А.Эванса и их значение. 

9.Дворцовые цивилизации Крита (III-II тыс. до н.э.) 

10.Древний Китай: цивилизационные особенности развития.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Мировая цивилизация как культура управления государствами 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: цивилизация, культура, общественно-экономическая формация,  круги 

цивилизаций, столкновение цивилизации, географический детерминизм., стадии 

исторического процесса, глобализация, колониализм и антиколониализм,  политическая 

идеология,  Восток-Запад. и др. .  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1 Что означает понятие цивилизации. 

2 Как соотносятся культура и цивилизация. 

3 Назовите основные этапы развития мировых цивилизаций 

4 Какие имеются основные теории цивилизационного развития? 

5 Как  взаимосвязаны цивилизации и территории? 

6 Цивилизационный и формационный подходы к истории человечества: 

взаимоисключение или взаимодополнение? 

7 Круги цивилизаций или развитие по спирали: основной вектор мировой истории 

8 Место России среди мировых цивилизаций 

9 Столкновение цивилизаций или их взаимодействие в современном мире 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс №1. Ряд ученых настаивали на понятии цивилизации как всеобъемлющей категории, 

наилучшим образом отвечающей потребностям исторического исследования. Другие 

авторы считали такой универсальной категорией общественно-экономические формации, 

расходясь во мнении, сколько всего формаций было в истории – 5 или 6.  

Вопросы: Цивилизация или общественно-экономическая формация наилучшим образом 

отвечает потребностям науки о древних обществах? Аргументируйте свой ответ. 

Возможно ли сочетание цивилизационного и формационного подходов в изучении 

конкретных типов обществ? 

Кейс №2. С. Хантингтон ввел в научный оборот понятия понятие «столкновение 

цивилизаций» и «расколотые страны». 

Вопросы: 1.Означает ли понятие «столкновение цивилизаций», что цивилизационные, 

культурные конфликты возможны исключительно на внешнеполитической арене?  

2.Что представляют собой «расколотые страны» (по С. Хантингтону)? 

Кейс № 3. Урбанизация означает развитие городов (например, страной городов называли 

Русскую землю соседи-скандинавы). Модернизация означает обновление общественно-

политической жизни страны.  

Вопросы:1.Урбанизация и модернизация в ранних обществах (цивилизациях): два равно- 

или разнонаправленных процесса?  



2.Свой ответ аргументируйте примерами из реальной истории мировых сообществ. 

Кейс № 4. 8 мая 1945 г. гитлеровская Германия подпсиала акт о безоговорочной 

капитуляции, а 2 сентября 1945 г. капитулировала милитаристская Япония. 

Вопросы: Возможна ли была победа гитлеровской Германии и ее стран – союзников над 

антигитлеровской коалицией во 2 мировой войне? Свой ответ подкрепите расчетами по 

методике количественной оценки развития международных конфликтов, предложенной 

П.А. Цыганковым. 

 Кейс № 5. В эпоху после 2 мировой войны в Европе, Азии и Америке возникли так 

называемые страны реального социализма. Мировая система социализма в момент ее 

наибольшего расширения насчитывала 16 государств во главе с СССР.  

Вопросы:1 Являются ли синонимами понятия «социалистическая ориентация» и «страны 

некапиталистического пути развития»?  

2.Свой ответ подкрепите примерами из истории соответствующих государств. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведена подробная модель принятия государственного решения и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия 

практического осуществления и внедрения данного решения – 15 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения 

данного решения – 11 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 6 балла; 

- приведена модель принятия государственного решения.  – 0 балла. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Обучающийся знает: основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции в отношении истории мировых цивилизаций, 

 

1. Цивилизации Древней Индии и система религиозных ценностей.  

2.Будда, его жизнь и учение. 

3.Благородный учитель Кун: жизнь и учение Конфуция. 

4.Религиозные и политические основы арабо-мусульманской цивилизации. 

5.Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху Средневековья. 

6.Коран и Библия как памятники культуры. 

7.«Великая греческая колонизация»: древнегреческие поселения в Крыму и на 

черноморском побережье Кавказа. 

8.Афины Спарта глазами древнегреческих историков.  

9.Человек в литературе и искусстве Древней Греции. 

10.Сократ - мудрейший из людей. 

 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

 

 Обучающийся знает основы организации межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в условиях мультикультурализма и 

межцивилизационных различий; 

 

1.Римская община как основа древнеримской государственности.  

2.Причины гибела цивилизация Древнего Рима? 

3.Достижения древнеримской цивилизации. 

4.Античный идеал человека и гражданина. 

5.Этапы эволюции византийской цивилизации. 

6.Система ценностей восточного христианства 

7.Характерные черты византийской культуры и ее влияние на развитие культуры 

западноевропейской и славянской цивилизаций.  

8.Роль символа в культуре Средневековья. 

9.Первые западноевропейские университеты и формирование научных знаний в 

Средневековье. 

10.Римско-католическая церковь и инквизиция. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Обучающийся умеет использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции в отношении истории мировых цивилизаций, 
 

Задача 1 Столкновение цивилизаций (концепция С. Хантингтона) предусматривает 

возможность межцивилизационных конфликтов, связанных с различными конфессиями. 

Очевиден межцивилизационный конфликт исламской и западной (христианской) 



цивилизаций. С какими цивилизациями по С. Хантингтону и почему возникают 

конфликты исламской цивилизации. 

Задача2 Географический детерминизм предполагает особенно важную роль 

географического принципа в формировании цивилизации. При этом заметная роль 

отводится речным долинам субтропического пояса. Именно в долинах крупных рек в 

Северо-Восточной Африке и в Азии зародились древнейшие цивилизации. Можно назвать 

следующие очаги древнейших цивилизаций: Египет, Месопотамия, Индия, Китай, где 

имелись речные долины крупных рек: Нила, Тигра и Евфрата, Инда, Хуанхэ.  

Вопросы: Могли ли зародиться цивилизации в древнейшую эпоху вне этого 

«субтропического» пояса? Подтверждает ли данный факт истинность географического 

детерминизма? Какие важные факторы помимо географического фактора, действовали на 

процесс генезиса древнейших цивилизаций? 

 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 
 

Обучающийся умеет осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в условиях мультикультурализма и межцивилизационных различий; 
 

Зпдача 1 Ознакомьтесь с фрагментом из следующего источника: Тойнби А «Постижение 

истории» (М.: Айрис-пресс, 2011), и ответьте на приведенные ниже вопросы. 

«Вызов побуждает к росту. Ответом на вызов общество решает вставшую перед ним 

задачу, чем переводит себя в более высокое и более совершенное с точки зрения 

усложнения структуры состояние. Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к 

росту и развитию. Традиционное мнение, согласно которому благоприятные 

климатические и географические условия, безусловно, способствуют общественному 

развитию, оказывается неверным. Наоборот, исторические примеры показывают, что 

слишком хорошие условия, как правило, поощряют возврат к природе, прекращение 

всякого роста. Стимулы роста можно разделить на два основных вида: стимулы 

природной среды и стимулы человеческого окружения. Среди стимулов природной среды 

можно выделить стимул “бесплодной земли” и стимул “новой земли”. 

 Вопросы:1. В чем, согласно автору, состоит смысл концепции «вызов — ответ»? 

2. Что значат «стимулы роста» для цивилизационного развития? 

 

Задача 2 Определите суть основных концепций происхождения государства. 

 Таблица 

 

 

1.Теократическая концепция. 

2. Психологическая концепция. 

3. Социально-экономическая 

концепция. 

4. Теория завоевания. 

5. Договорная концепция. 

 

Государство возникло вследствие: 

1.Социальной и имущественной диффе- 

ренциации общества и потребности 

экономически господствующего класса 

обеспечить себе политическое господство. 

2. Соглашения между правителями и 

подданными в целях обеспечения порядка и 

организации общественной жизни. 

3. Божественного установления. 

4.Различий психологического склада людей. 

5. Завоевания одних народов другими. 

 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
  

Обучающийся владеет способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции в отношении истории мировых цивилизаций. 



Задача 1 Заполните с характеристикой  ранних методов цивилизаций Древнего Рима и 

Древней Индии 

Таблица 

Описание метода Достоинства Недостатки Сферы применения 

    

    

    

    

    

 

Задача 2  Г. Алмонд выделяет функции"ввода" и функции"вывода"политической системы 

в мировых цивилизациях: 

1. Исполнение правил и норм. 

2. Агрегирование интересов.  

3. Контроль за соблюдением правил  

4. Политическая коммуникация. 

5.Артикуляция интересов 

 

Функция «ввода» Функция «вывода» 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 
 

Обучающийся владеет способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в условиях мультикультурализма и 

межцивилизационных различий, 

 

Задача 1   Заполните таблицу форм власти, предложенную Аристотелем. 

Таблица 

Правильные  формы власти Неправильные  формы власти 

 

 

 

 

Задача 2 Охарактеризуйте 3 волны демократизации, цивилизаций Древнего  Рима.  

Древней Греции 

Таблица  

 1-я волна 

XII век 

2 волна 

XIV век 

3 волна 

XVIII век 

Количество стран 

ставших на путь 

демократизации 

   

Особенности 

становления 

демократизации 

   

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 ОК1-способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

знать:  
основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в отношении 

истории мировых 

цивилизаций 

 

 

отсутствие 

знаний  по 

основам 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции в 

отношении 

истории 

мировых 

цивилизаций. 

фрагментарные 

знания по 

основам 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции в 

отношении 

истории 

мировых 

цивилизаций. 

общие, но не 

структурированные 

знания основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции в 

отношении 

истории мировых 

цивилизаций. 

 

сформированные, но 

содержащие 

основные 

направления, по  

основам 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции в 

отношении истории 

мировых 

цивилизаций 

сформированные 

систематические 

знания по основам 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в 

отношении 

истории мировых 

цивилизаций. 

 

уметь: 

 использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции в отношении 

истории мировых 

цивилизаций 

 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции в 

отношении 

истории 

мировых 

цивилизаций 

частично 

освоенное умение 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции в 

отношении 

истории 

мировых 

цивилизаций 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции в 

отношении 

истории мировых 

цивилизаций 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции в 

отношении истории 

мировых 

цивилизаций 

 

сформированное 

умение 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в 

отношении 

истории мировых 

цивилизаций 

 

владеть:  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции в отношении 

истории мировых 

цивилизаций 

отсутствие 

навыков по 

использованию 

основ 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции в 

отношении 

истории 

мировых 

цивилизаций 

фрагментарные 

навыки  по 

использованию 

основ 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции в 

отношении 

истории 

мировых 

цивилизаций 

в целом успешные, 

но не 

систематические  

 навыки  по 

использованию 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции в 

отношении 

истории мировых 

цивилизаций  

в целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыков 

 по использованию 

основ философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в 

отношении истории 

мировых 

цивилизаций 

 

успешное и 

систематическое 

применение  навыков  

по использованию 

основ 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции в 

отношении 

истории мировых 

цивилизаций 

 ПК9-способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

 

знать:  
основы организации 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

условиях 

мультикультурализма и 

межцивилизационных 

различий 

отсутствие 

знаний  по 

основам  

организации 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в условиях 

мультикультур

ализма и 

межцивилизац

ионных 

различий 

фрагментарные 

знания по 

основам 

организации 

межличностных, 

групповых и 

организационны

х коммуникаций 

в условиях 

мультикультурал

изма и 

межцивилизацио

нных различий 

общие, но не 

структурированные 

знания по  

основам 

организации 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

условиях 

мультикульту 

рализма и 

межцивили 

зационных 

различий 

сформированные, но 

содержащие 

основные 

направления, по 

основам  

организации 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

условиях 

мультикультурализм

а и 

межцивилизационны

х различий 

сформированные 

систематические 

знания по основам 

организации 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

условиях 

мультикульту 

рализма и 

межцивили 

зационных 

различий 

 

уметь: 

 осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

отсутствие 

умений 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

частично 

освоенное умений 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

в целом успешное, 

но не 

систематические  

умения 

осуществлять 

межличностные, 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

сформированное 

умение 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 



условиях 

мультикультурализма и 

межцивилизационных 

различий 

 

коммуникации 

в условиях 

мультикультур

ализма и 

межцивилизац

ионных 

различий 

 

ые 

коммуникации 

в условиях 

мультикультур

ализма и 

межцивилиза 

ционных 

различий 
  

групповые и 

организационны

е коммуникации 

в условиях 

мультикульту 

рализма и 

межцивилиза 

ционных 

различий 

организационные 

коммуникации в 

условиях 

мультикультурали

зма и 

межцивилиза 

ционных различий 
  

 

коммуникации в 

условиях 

мультикультурал

изма и 

межцивилизацио

нных различий 
 

 

владеть:  
способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

условиях 

мультикультурализма и 

межцивилизационных 

различий 

 

 

отсутствие 

навыков 

способности 

осуществлять 

межличностн

ые, 

групповые и 

организацион

ные 

коммуникаци

и в условиях 

мультикульту

рализма и 

межцивилиза

ционных 

различий 

фрагментарные 

навыки  по 

способности 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в условиях 

мультикультур

ализма и 

межцивилизац

ионных 

различий 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки  по 

способности 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационны

е коммуникации 

в условиях 

мультикультура 

лизма и 

межцивилизацио

нных различий 

 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыков   по 

способности 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

условиях 

мультикультура 

лизма и 

межцивилизацион

ных различий 

 

успешное и 

систематическое 

применение  

навыков  по 

способности 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

условиях 

мультикультура 

лизма и 

межцивилизацио

нных различий 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «История мировых цивилизаций»  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «История 

мировых цивилизаций», набираются им в течение 2 семестра обучения за изучение 

отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 13 баллов 

 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 45 баллов 

 Написание рефератов до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 



Решение задач до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Публикация научных статей до 20 баллов 

Участие в конференциях до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История мировых цивилизаций»  

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать:  

- основные юридические 

термины,  

- предмет и метод 

основных отраслей права 

(конституционное, 

административное, 
уголовное, гражданское, 

трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую 

основу указанных 

отраслей права.  

Уметь:  

- применять правовой 

понятийно-

категориальный аппарат,  

- ориентироваться в 

системе российского 
законодательства, 

регламентирующего 

различные сферы 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками анализа и 

интерпретации 

нормативно-правовых 

актов, а также навыками 

их применения к 

различным сферам 

деятельности. 

1. Конституционное 

право, как отрасль 

права РФ. 

2. Конституция РФ и 

ее развитие.  

3. Основы 

конституционного 
строя РФ 

4. Основы правового 

статуса личности в 

РФ 

5. Гражданство РФ.  

6. Правовое 

положение 

иностранных 

граждан, лиц без 

гражданства и иных 

лиц с особенностями 

правового статуса в 
РФ. 

7. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина в РФ. 

Система гарантий 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в РФ. 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоя-

тельная 

работа 
 

Контролиру-

емая 

аудиторная 

самостоятель-

ная работа 

 

Устный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

доклады 

ПК-20 способностью 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и 

правильно 

применять нормы 

права 

Знать:  

- основные 

теоретические 

конструкции 

конституционного права, 

- место отраслей права в 

правовой системе 

России, 

- нормативно-правовую 

основу 

конституционного права 

Уметь:  
- применять правовой 

понятийно-

категориальный аппарат 

к конституционным 

1. Федеративное 

устройство России. 

2. Конституционные 

основы системы 

органов 

государственной 

власти в РФ. 

Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс в РФ. 

3. Президент РФ. 
4. Федеральное 

Собрание РФ. 

5. Правительство 

РФ. 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Контролиру-

емая 

аудиторная 
самостоятель-

ная работа 

 

Устный 

опрос, 

ситуацион

ные 

задачи 

(кейсы), 

тестовые 

задания, 
доклады 



правоотношениям, 

- свободно 

ориентироваться в 

правовой системе России 

Владеть  

- навыками анализа, 

интерпретации и 

применения нормативно-

правовых актов, 
регулирующих 

конституционные 

правоотношения 

6. Конституционные 

основы судебной 

власти в РФ. 

Конституционный 

Суд РФ. 

7. Система органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ. 
Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

РФ. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. В РФ существует: 

1) 6 видов субъектов федераций; 

2) 89 видов; 

3) 85 видов; 

4) 1 вид. 

2. Не является субъектом РФ: 

1) федеральный округ; 

2) город федерального значения; 

3) автономная область; 

4) автономная республика. 

3. Виды субъектов РФ: 

1) республики, края, области, города федерального значения, автономная область, 

автономные округа; 

2) республики, края, области, автономные области, автономные округа, федеральные 

округа; 

3) районы, города федерального значения, автономные области, хутора, автономные 

округа; 

4) республики, города федерального значения, автономные области, села, автономные 

округа. 

4. Что подразумевает «вхождение» автономного округа в состав края, 

области? 

1) утрату автономным округом элементов своего статуса; 

2) соответствие всех окружных законов краевым или областным; 

3) недопустимость принятия автономными округами самостоятельных бюджетов; 

4) наличие единой территории и населения края, области, включающих территорию и 

население автономного округа. 

5. Обладают ли субъекты РФ суверенитетом? 

1) да, в полной мере; 

2) не обладают; 



3) суверенными являются только республики в составе РФ; 

4) все субъекты РФ обладают ограниченным суверенитетом в рамках, установленных 

Конституцией и Федеративным договором. 

6. Государственная целостность как принцип федеративного устройства означает: 

1) невозможность выхода субъектов из Федерации по его желанию; 

2) недопущение установления таможенных границ, пошлин и сборов; 

3) признание рубля валютой РФ; 

4) полное отсутствие суверенитета субъектов РФ. 

7. B исключительном ведении РФ находится: 

1) природопользование; 

2) трудовое законодательство; 

3) государственные награды и почетные звания РФ; 

4) защита традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей. 

8. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 

1) по требованию одного из субъектов РФ; 

2) по взаимному согласию субъектов РФ; 

3) по решению Конституционного суда; 

4) по решению Президента. 

9. Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается: 

1) федеральным законом; 

2) Президентов РФ; 

3) полностью самостоятельно субъектами РФ; 

4) субъектами РФ в соответствии с основами конституционного строя и общими 

принципами, установленными федеральным законом. 

10. Президент РФ избирается: 

1) на 4 года жителями РФ; 

2) на 4 года гражданами РФ; 

3) на 6 лет жителями РФ; 

4) на 6 лет гражданами РФ. 

 

Ключ к тесту:  

1 А 

2 А 

3 А 

4 Г 

5 Г 

6 Б 

7 В 

8 Б 

9 Г 

10 Г 

 

Инструкция для выполнения теста 

 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым  предложенным  

вариантом  ответа  и  выберите  из  них  правильный, исходя из действующего 



законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны 

два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит  по  

смыслу. Обратите внимание, что в  некоторых заданиях возможны два и более верных 

ответа.   

Методические рекомендации для проведения тестирования 

 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 

пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической 

единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.  

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие).  

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.  

 
Критерии оценки 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 

следующим образом: 
 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более – зачтено. 

 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень 

усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по 

результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем 

проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем 

педагога.  

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1) Понятие и предмет конституционного права как отрасли права РФ. 

2) Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

3) Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды.  

4) Источники конституционного права РФ, их понятие и виды.  

5) Конституция РФ – основной источник конституционного права.  

6) Система конституционного права РФ: понятие и основы ее построения. 

7) Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности.  

8) Понятие и предмет науки конституционного права РФ.  

9) Конституционное право РФ – специальная учебная юридическая дисциплина.  

10) Значение изучения конституционного права РФ для подготовки юристов.  

11) Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и 

переходных положений.  

12) Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ, их правовое 

закрепление и гарантии. 

13) Понятие конституционного строя и его основ.  

14) Российская Федерация – демократическое государство.  

15) Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ составной частью своей 

правовой системы.  



16) Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления 

государственной власти в РФ.  

17) Российское государство – светское государство.  

18) Республиканская форма правления.  

19) Суверенитет РФ.  

20) Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа РФ как 

носителя суверенитета и единственного источника власти.  

21) Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

РФ. 

22)  Понятие основ правового статуса личности, их закрепление  в Конституции РФ. 

23) Основы правового статуса личности как конституционно-правовой институт.  

24) Его значение в определении правового статуса граждан РФ и место в системе 

конституционного права РФ. 

25) Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика.  

26) Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. 

27) Категории лиц, являющихся гражданами РФ.   

28) Основания и порядок приобретения гражданства. 

29) Прекращение гражданства.  

30) Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве.  

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания  

5  «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности 

4  «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи  

3  «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи 

2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

Задача 1. Прокурор г. Задрынска возбудил уголовное дело против группы скинхэдов, 

которые ворвались в помещение, принадлежащее местному отделению организации 

“Свидетелей Иеговы”, разбили обрядовую утварь и разогнали собравшихся. Дело было 

возбуждено по статье 148 Уголовного кодекса РФ - “Воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести”. 

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку Конституция 

не раскрывает понятия “права на свободу совести” и не дает определение религиозного 

обряда. Действия, совершаемые членами организации “Свидетели Иеговы”, не являются 

религиозным обрядом. Кроме того, Конституция не содержит санкции на нарушение 



нормы о свободе совести, а следовательно в составе данной нормы при наличии гипотезы 

и диспозиции отсутствует санкция. 

1) Каким образом должна быть разрешена ситуация? 

2) Какие теоретические конструкции Конституционного права применены в тексте?  

3) Осуществите выборку НПА по заявленной ситуации. 

4) В соответствие с требованиями Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" составьте жалобу в 

Конституционный суд РФ 

Задача 2.  В 1995 году предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ стала норма 

Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, устанавливавшая 

смешанную несвязанную мажоритарно-пропорциональную избирательную систему. Одна 

из сторон утверждала, что Конституция РФ прямо не закрепляет тип избирательной 

системы, следовательно, нормы, регулирующие конкретные правоотношения, в 

Конституции отсутствуют, и предмета для рассмотрения Конституционного Суда РФ нет 

и не может быть.  Другая возражала, что Конституционный Суд РФ вправе проверять 

закон на соответствие норме, не регулирующей конкретное правоотношение, норме-

принципу, определяя её правовое содержание. Большинство конституционных норм носит 

абстрактный характер, характер норм-принципов, и именно поэтому для их толкования 

создан специальный орган – орган конституционной юстиции. 

1) Каким образом должна быть разрешена ситуация? 

2) Какие теоретические конструкции Конституционного права применены в тексте?  

3) Осуществите выборку НПА по заявленной ситуации. 

4) В соответствие с требованиями Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" составьте жалобу в 

Конституционный суд РФ 

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания  

5  «отлично» Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками 

на источники правового регулирования    

4  «хорошо» Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или 

при верном решении допущена ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений, и, возможно, 

приведшая к неверному ответу 

3  «удовлетворительно» Задача решена частично 

2  

«неудовлетворительно» 

Решение задачи неверно или отсутствует 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1.Право граждан на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 
2. Предметы ведения субъектов Российской Федерации.  

3. Основные личные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

4. Полномочия Президента Российской Федерации. 

5. Принципы федеративного устройства России. 

6. Статус судей Конституционноо Суда Российской Федерации.  

https://www.referent.ru/1/172170
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7. Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации. 

8. Создание политический партий, приостановление их деятельности и ликвидация.  

9. Полномочия и организация деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

10.Виды законов Российской Федерации.  

11.Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

12. Административно-правовой статус СМИ. 

 

 

Критерии оценки  

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к 

докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 

ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к  написанию и публичному представлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 

представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ  

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся знает: 

- основные юридические термины,  

- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 

уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую основу указанных отраслей права.  

 

1) Понятие и предмет конституционного права как отрасли права РФ. 

2) Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

3) Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды.  

4) Источники конституционного права РФ, их понятие и виды.  

5) Конституция РФ – основной источник конституционного права.  

6) Система конституционного права РФ: понятие и основы ее построения. 

7) Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности.  

8) Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и 

переходных положений.  



9) Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ, их правовое 

закрепление и гарантии. 

10) Понятие конституционного строя и его основ.  

11) Российская Федерация – демократическое государство.  

12) Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ составной частью своей 

правовой системы.  

13) Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления 

государственной власти в РФ.  

14) Российское государство – светское государство.  

15) Республиканская форма правления.  

16) Суверенитет РФ.  

17) Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа РФ как 

носителя суверенитета и единственного источника власти.  

18) Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

РФ. 

19)  Понятие основ правового статуса личности, их закрепление  в Конституции РФ. 

20) Основы правового статуса личности как конституционно-правовой институт.  

21) Его значение в определении правового статуса граждан РФ и место в системе 

конституционного права РФ. 

22) Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика.  

23) Международные акты о правовом статусе человека и гражданина.  

24) Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России.   

25) Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. 

26) Основания и порядок приобретения гражданства. 

27) Прекращение гражданства.  

28) Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве.  

29) Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.  

30) Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.   

31) Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

32) Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей.  

33) Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. 

34) Политические права и свободы граждан РФ: понятие и содержание. 

35) Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и 

содержание. 

36) Конституционные обязанности граждан РФ.  

37) Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.   

38) Уполномоченный по правам человека в РФ, его функции, порядок назначения, 

статус, полномочия.   

39) Самозащита прав и свобод человека и гражданина.  

40) Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

41) Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина.  
 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

 Обучающийся знает: 

- основные теоретические конструкции конституционного права, 

- место отраслей права в правовой системе России, 

- нормативно-правовую основу конституционного права 

 
1) Основные этапы становления и развития федеративного устройства РФ.  



2) Провозглашение Российской республики федеративным государством. 

3) Конституционно-правовой статус РФ. 

4) Состав РФ.  

5) Предметы ведения РФ и их классификация.  

6) Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта РФ.  

7) Конституционно-правовые основы  участия РФ в межгосударственных 

объединениях.   

8) Виды субъектов РФ.  

9) Административно-территориальное устройство субъектов РФ, его понятие и 

принципы. Виды административно-территориальных единиц. 

10) Понятие и основные признаки  государственного органа.  

11) Система и виды органов государственной власти в РФ. 

12) Федеральные органы государственной власти.  

13) Органы государственной власти субъектов РФ.  

14) Органы законодательной, исполнительной и судебной власти.  

15) Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: 

понятие и виды. 

16) Выборы в РФ: виды и правовое регулирование.  

17) Понятие избирательного права и избирательной системы.  

18) Государственная автоматизированная система РФ «Выборы».  

19) Ответственность за нарушение избирательных прав.  

20) Возникновение и развитие института президентства в России.  

21) Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государственной власти.  

22) Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, 

исполнительной и судебной властью, с государственными органами субъектов РФ.  

23) Полномочия Президента РФ. 

24) Акты Президента РФ. 

25) Администрация Президента РФ.  

26) Основания прекращения полномочий Президента РФ.  

27) Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ.  

28) Конституционно-правовая ответственность Президента РФ, процедура отрешения 

его от должности.  

29) Конституционно-правовое регулирование  статуса Федерального Собрания  и его 

палат.  

30) Федеральное Собрание – парламент РФ.  

31) Порядок формирования палат Федерального Собрания.  

32) Совет Федерации: состав, порядок формирования.  

33) Вопросы ведения Совета Федерации.  

34) Вопросы ведения Государственной Думы.  

35) Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.  

36) Парламентский контроль: понятие и пределы.   

37) Законодательный процесс. 

38) Стадии законодательного процесса.  

39) Понятие законодательной инициативы, ее субъекты.  

40) Вето Президента, порядок его преодоления.  

41) Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти. 

42) Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

43) Полномочия Правительства РФ.   

44) Организация и порядок деятельности Правительства РФ.  

45) Конституционно-правовая ответственность Правительства РФ 



46) Отставка Правительства Общая характеристика и функции судебной власти. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства.  

47) Конституционные основы судебной системы РФ.  

48) Суды в РФ.  

49) Конституционно-правовой статус судьи в РФ.  

50) Порядок наделения полномочиями судей.  

51) Срок полномочий судей.  

52) Органы судейского сообщества.  

53) Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля.  

54) Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта РФ.  

55) Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта РФ. 

56) Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ: 

структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, принимаемые 

акты, статус депутатов.  

57) Органы исполнительной власти субъекта РФ. 

58) Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта РФ.  

59) Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.  

60) Координация деятельности органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти ее субъектов.  

61) Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия.  

62) Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления.  

63) Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.  

64) Органы и должностные лица местного самоуправления. 

65) Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  

66) Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  

- ориентироваться в системе российского законодательства, регламентирующего 

различные сферы деятельности. 

 

Задания: 

1. Выберите из любых источников конституционного права 5-6 норм права, выделите их 

структуру. 

2. Определите основные отличия конституционных правоотношений от 

административных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных 

и не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры. 

3. Составьте схему «Система источников конституционного права», отметив 

системообразующие связи, с учетом принципов федерализма. 

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся владеет: 

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов, а также навыками их 

применения к различным сферам деятельности. 

 

 



Задания: 

1. Администрация города Саратова обратилась в областной суд с жалобой на 

действия областной Думы и просила признать Постановление областной Думы «О дате 

проведения выборов в представительный орган города Саратова и образовании 

территориальной комиссии» противоречащим закону и вследствие этого 

недействительным. Определением судьи областного суда в принятии заявления отказано. 

При этом судья исходил из того, что согласно ст. 22 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ указанный спор подведомствен арбитражному суду. 

Представьте алгоритм разрешения ситуации. 

 

2. Областная Дума решила создать в районах представительные и исполнительные 

органы гос. власти, отказавшись от статуса муниципальных образований. В 

постановлении думы по этому поводу было сказано, что после истечения срока 

полномочий действующих районных муниципальных советов будут избраны новые 

районные советы в качестве представительных органов госвласти, а исполнительные 

органы - районные администрации будут возглавляться, назначенными главой областной 

администрации. Муниципальными образованиями останутся лишь сельсоветы и города, 

входящие в состав территории районов. 

Представьте алгоритм разрешения ситуации. 
 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат к конституционным 

правоотношениям, 

- свободно ориентироваться в правовой системе России 

 

Задания:  

1.  Указом Президента Российской Федерации № 1444 от 7 августа 2000 года было 

утверждено Положение об Управлении делами Президента, которому были 

переданы полномочия по материально-техническому обеспечению деятельности 

федеральных органов государственной власти, в том числе Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Данный Указ был оспорен 

в Конституционном Суде Российской Федерации на том основании, что 

Конституция не предоставляет Президенту РФ права осуществлять материально-

техническое обеспечение деятельности парламента. Представитель Президента 

возражал, ссылаясь на то, что Конституция не запрещает Президенту 

осуществлять указанную деятельность. 

 

1) Какие теоретические конструкции Конституционного права применены в тексте?  

2) Осуществите выборку НПА по заявленной ситуации. 

3) В соответствие с требованиями Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" составьте жалобу в 

Конституционный суд РФ 

 

 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

Обучающийся владеет: 

- навыками анализа, интерпретации и применения нормативно-правовых актов, 

регулирующих конституционные правоотношения 

Задания:  

https://www.referent.ru/1/172170


Решите ниже представленные задачи с помощью СПС КонсультантПлюс. Опишите 

алгоритм решения. 

1. В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является 

государственным служащим, причем его статус определяется законодательством о 

государственной службе и трудовым законодательством. Однако ФЗ “Об основах 

государственной службы Российской Федерации” относит государственные должности, 

прямо предусмотренные уставами субъектов Российской Федерации, к категории “А”, а 

лиц, которые замещают эти должности, не относит к государственным служащим. 

Закон о “Об основах государственной службы Российской Федерации” имеет приоритет 

перед иными законодательными актами, регулирующими вопросы государственной 

службы. Трудовое законодательство регулирует правовой статус лиц, работающих по 

трудовому договору (контракту), тогда как полномочия губернатора возникают на 

основании его избрания и в соответствии с действующими законодательными актами. 

2. На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд Санкт-

Петербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в связи с тем, что 

дело неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 ГПК. В частной жалобе 

на определение о возврате искового заявления Синевин указал, что Конституция РФ 

(ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которого отнесено законом, и что судебная система устанавливается 

Федеральным конституционным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин 

– компетенция суда (подсудность) должна также устанавливаться Федеральным 

конституционным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК 

неправомерен. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

основные 

юридические 

термины, 

предмет и метод 

основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 
гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовую 

основу 

указанных 

отраслей права.  

Отсутствие 

знания основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 
гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Фрагментарные 

знания основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода основных 

отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 
гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода основных 

отраслей права 

(конституционно

е, 
административно

е, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода 

основных 
отраслей права 

(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода 

основных 

отраслей права 
(конституцион-

ное, 

административ-

ное, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой 



правовой 

основы 

указанных 

отраслей права. 

основы 

указанных 

отраслей права. 

Уметь: 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 
ориентировать-

ся в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентиру-

ющего 

различные 

сферы 

деятельности. 

Отсутствие 

умения 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 
аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирую-

щего различные 

сферы 

деятельности. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

правовой 

понятийно-
категориальный 

аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирую-

щего различные 

сферы 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 
правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентирую-

щего различные 
сферы 

деятельности. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 
правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентировать-

ся в системе 

российского 

законодательств

а, 

регламентирую

щего различные 
сферы 

деятельности. 

Сформирован-

ное умение 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 
аппарат, 

ориентировать-

ся в системе 

российского 

законодательст-

ва, 

регламентиру-

ющего 

различные 

сферы 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 

сферам 
деятельности. 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 
сферам 

деятельности. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 
сферам 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

применяемое 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 
навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 
а также 

навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыков их 

применения к 
различным 

сферам 

деятельности 

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права 

Знать:  

- основные 

теоретические 

конструкции 

конституцион-

ного права, 

- место отраслей 

права в правовой 

системе России, 

- нормативно-

правовую основу 

конституционног
о права 

Отсутствие знаний 

основных 

теоретических 

конструкций 

конституцион-ного 
права, места 

отраслей права в 

правовой системе 

России, 

нормативно-

правовой основы 

конституционного 

права 

Фрагментарные 

знания основных 

теоретических 

конструкций 

конституцион-
ного права, места 

отраслей права в 

правовой системе 

России, 

нормативно-

правовой основы 

конституционного 

права 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

теоретических 
конструкций 

конституцион-

ного права, места 

отраслей права в 

правовой системе 

России, 

нормативно-

правовой основы 

конституционног

о права 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 
теоретических 

конструкций 

конституцион-ного 

права, места 

отраслей права в 

правовой системе 

России, 

нормативно-

правовой основы 

конституционного 

права 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

теоретических 

конструкций 
конституцион-

ного права, места 

отраслей права в 

правовой системе 

России, 

нормативно-

правовой основы 

конституционног

о права 

Уметь:  

- применять 

правовой 

Отсутствие 
умений применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

Частично 
освоенные умения 

применять 

правовой 

понятийно-

В целом 
успешные, но не 

систематически 

осуществляемые 

умения 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

Сформированное 
умения 

применять 

правовой 

понятийно-



понятийно-

категориальный 

аппарат к 

конституционным 

правоотношениям 

- свободно 

ориентироваться 

в правовой 

системе России 

аппарат к 

конституционным 

правоотношениям, 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России 

категориальный 

аппарат к 

конституционным 

правоотношениям, 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат к 

конституцион-

ным 

правоотноше-

ниям, свободно 
ориентироваться 

в правовой 

системе России 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат к 

конституционным 

правоотношениям, 

свободно 

ориентироваться в 
правовой системе 

России 

категориальный 

аппарат к 

конституцион-

ным 

правоотноше-

ниям, свободно 

ориентироваться 

в правовой 

системе России 

Владеть: 

- навыками 

анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

конституционные 

правоотношения 

Отсутствие 

владения 

навыками анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 
конституционные 

правоотношения 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 
конституционные 

правоотношения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации и 

применения 
нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

конституционные 

правоотношения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

конституционные 

правоотношения 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

конституционные 

правоотношения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание 

для подготовки.  

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; ИЛИ  когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
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р
м
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о
ч
н
о
е 
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во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 умением 

моделировать 

административ

ные процессы 

и процедуры в 

органах 

государственно

й власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

,органах 

местного 

самоуправлени

я, адаптировать 

основные 

математически

е модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

Знать: современные 

методы моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптирования основных 

математических моделей 

к конкретным задачам 

управления в сфере 

контрольно-надзорной 

деятельности. 

Уметь: применять 

современные методы 

моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптирования основных 

математических моделей 

к конкретным задачам 

управления в сфере 

контрольно-надзорной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

применения методов 

моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы контрольно-

надзорной деятельности 

органов государственной 

власти 

Тема 2. 

Организационный 

механизм 

взаимодействия органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления 

различной компетенции и 

уровней управления. 

Тема 3. Организационные 

и организационно-

правовые формы 

деятельности органов 

государственного 

управления в сфере 

контрольно-надзорной 

деятельности. 

Тема 4. Особенности 

организационной и 

контрольной 

деятельности в системе 

федеральных органов 

власти местного 

самоуправления 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

тестирование, 

устный опрос по 

тематике, 

выступление с 

докладом, 

составление 

глоссария, 

написание 

реферата, 

выполнение 

творческого 

проекта, анализ 

кейса, участие в 

конференциях, 

вопросы к 

экзамену 



Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптирования основных 

математических моделей 

к конкретным задачам 

управления в сфере 

контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Вставьте пропущенные слова:  

А) Государственный контроль - это такой этап деятельности гражданских 

служащих в процессе выполнения _____________________, который направлен на 

обнаружение и ликвидацию ___________________ от принятых __________________.  

Б) Это проверка _____________ государственной деятельности посредством 

________________ фактически достигнутых результатов с теми стандартами , которые 

были поставлены в государственных решениях  

2. Сколько выделяют обычно видов государственного контроля?  

А) 4  

Б) 6  

В) 2  

Г) 3  

3. Установите соответствие  

А  Предварительн

ый контроль 

Осуществляется в процессе текущей государственной 

деятельности, когда получаемые результаты проверяются, 

сличаются лишь по формально - логическим основаниям 

Б  Контроль по 

факту 

Проводится обычно после того, как работа выполнена, что 

фиксируется в итоговом результате, который сравнивается с 

принятыми стандартами или целями 

В  Формальный 

контроль  

Представляет собой проверку административных и финансовых 

документов, проводимую до получения информации об имевших 

место нарушениях  

Г  Исполнительск

ий контроль  

Представляет собой проверку, проводимую после получения 

информации о факте допущенного нарушения 

4. Контрольно - надзорная деятельность субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления определена:  

А). Конституцией Российской Федерации.  

Б). Бюджетным кодексом Российской Федерации  

В). Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Г). Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах 

по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации».  

5. Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

государственного управления:  

А). планирования мероприятий по достижению поставленных целей  

Б). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей 



В). реализации мероприятий по достижению поставленных целей  

6. Регулятивная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

государственного управления:  

А). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей  

Б). постановки проблемы, подлежащей решению  

В). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей  

7. Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих 

стадиях государственного управления:  

А). на всех стадиях управления  

Б). планирования мероприятий по достижению поставленных целей  

В). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей  

  

2 модуль 

1. Государственный финансовый контроль в России осуществляется: 

А). органами общей компетенции 

Б). Федеральной налоговой службой 

В). Федеральной налоговой службой и органами внутренних дел 

Г). всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их 

компетенцией 

2. К приемам и методам документального контроля относятся: 

А). экономический анализ 

Б). инвентаризация 

В). экспертная оценка 

3. К приемам и методам фактического контроля относятся: 

А). наблюдение 

Б). логический контроль объективной возможности документально 

оформленных хозяйственных операций 

В). встречную проверку документов или записей в учетных регистрах посредством 

сличения их с одноименными или взаимосвязанными данными у организации, с которыми 

проверяемый объект имеет хозяйственные связи 

4. Установите соответствие видов государственного контроля (надзора), в 

отношении которых будут реализованы мероприятия приоритетной программы 

"Реформа контрольной и надзорной деятельности 
МЧС России  1.федеральный государственный надзор в 

области безопасности дорожного движения;  

2.федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере миграции. 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации: 

1.федеральный государственный пожарный 

надзор;  

2.лицензионный контроль деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений;  

3. лицензионный контроль деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах 

инфраструктуры;  

4. государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

5. государственный надзор в области 

гражданской обороны;  

6. государственный надзор во внутренних водах 



и в территориальном море Российской 

Федерации за маломерными судами, 

используемыми в некоммерческих целях, и 

базами (сооружениями) для их стоянок. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС 

России): 
1. государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности;  

2. государственный контроль (надзор) в сфере 

обращения лекарственных средств;  

.3. государственный контроль за обращением 

медицинских изделий;  

4. лицензионный контроль фармацевтической 

деятельности;  

5. лицензионный контроль деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) 

1.государственный контроль (надзор) за 

соблюдением антимонопольного 

законодательства 

федеральный государственный надзор в 

области рекламы;  

2. федеральный государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством 

цен (тарифов);  

3 федеральный государственный контроль 

(надзор) за соблюдением законодательства в 

сфере государственного оборонного заказа;  

4 федеральный государственный контроль в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России): 1.налоговый контроль;  

2. валютный контроль.  

3. федеральный государственный контроль за 

применением контрольно-кассовой техники. 

Федеральная налоговая служба таможенный контроль. 

  

5. При осуществлении последующего контроля: 

А). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 

Б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 

В). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

6. При осуществлении текущего контроля: 

А). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 

Б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 

В). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

7. При осуществлении предварительного контроля: 

А). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 

Б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 



В). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

8. По периодичности контроль разделяют на: 

А). текущий и ретроспективный 

Б). предыдущий, оперативный и ретроспективный 

В). плановый и внезапный 

9. По субъектам финансово-хозяйственный контроль подразделяется 

на: 

А). внутренний и внешний 

Б). государственный и независимый 

В). государственный, независимый и контроль собственника 

10. Юридическая основа экспертизы: (множественный выбор) 

А). определяется задачами, подлежащими исследованию при ее проведении 

Б). едина вне зависимости от области исследования 

В). определяется назначившим ее органом или лицом (субъектом) 

11. Правовой контроль осуществляется в сфере: 

А). производственного процесса 

Б). государственного управления 

В). управления экономикой 

12. По видам контроль классифицируется на .. 

А). общественный 

Б). правовой 

В). ведомственный 

13. По способам осуществления различают следующие виды контроля .. 

А). следствие 

Б). экономический анализ 

В). верны оба варианта 

14. Установите соответствие:  

А  предварительный 

контроль 

 Представляет собой проверку, проводимую после 

получения информации о факте допущенного 

нарушения 

 

Б  контроль по факту Представляет собой проверку административных и 

финансовых документов, проводимую до получения 

информации об имевших место нарушениях 

 

В  формальный 

контроль 

 

Проводится обычно после того, как работа 

выполнена, что фиксируется в итоговом результате, 

который сравнивается с принятыми стандартами или 

целями 

Г  исполнительский 

контроль 

 

Осуществляется в процессе текущей государственной 

деятельности, когда получаемые результаты 

проверяются, сличаются лишь по формально- 

логическим основаниям 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

21 тестовых заданий – 12 баллов; 



19 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Теоретические основы государственного и управленческого контроля в РФ. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: понятие государственного контроля, виды контроля, цели государственного контроля, 

задачи государственного контроля, принципы государственного контроля, субъект 

государственного контроля, объект государственного контроля, формы государственного 

контроля, средства государственного контроля и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА. 

1. Правительство Российской Федерации как субъект государственного контроля. 

2. Координация и взаимодействие в контрольной деятельности. 

3. Контрольные полномочия федеральных органов исполнительной власти. 

4. Федеральные службы – основные субъекты вневедомственного 

правительственного контроля (надзора). 

5. Проблемы, тенденции и пути повышения эффективности государственного 

контроля.  

6. Понятия и виды коррупции. Политика противодействия коррупции. 

7. Зарубежный опыт преодоления коррупции в органах власти. 

8. Анализ российских нормативно-правовых актов, направленных на преодоление 

коррупции в органах власти и управления. 

9. Особенности противодействия коррупции в системе государственного и 

муниципального управления.  

10. Организация общественного контроля за деятельностью органов власти.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

1.Этапы становления и формирования региональных и муниципальных органов 

контрольно-надзорной деятельности.  

2. Реализация контрольных функций российского государства в финансовой сфере. 

3.Теоретические подходы к изучению коррупции. 

4.Национальный план борьбы с коррупцией в России. 

5.Государственный контроль: сущность, содержание, современное состояние. 

6. Контроль за эффективностью использования средств бюджета региона. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Сущность и организация контроля на государственной и муниципальной 

службе. 



2. Взаимосвязь предмета «Контрольно-надзорная деятельность органов власти» с 

правовыми дисциплинами.  

3. Структурные элементы системы государственно-административного 

управления. 

4. Разделение компетенций в органах власти. 

5. Объекты и субъекты государственного контроля. 

6. Исследование и оценка работы органов власти по реализации полномочий в 

контрольно-надзорной сфере. 

7. Определение системы показателей достижения целей для органов власти, 

осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. 

8. Контрольная деятельность в органах местного самоуправления. 

9.  Характеристика деятельности общественного контроля. 

10. Оценка требований к итогам контроля за принятием управленческих решений. 

11. Анализ процесса достижения поставленных целей в органах власти. 

12.  Анализ контрольной деятельности Федерального Собрания РФ. 

13.  Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной Палаты РФ. 

14.  Область действия Счетных палат в регионах России. 

15. Общественные приемные Президента РФ как структура, обеспечивающая 

контроль граждан за деятельности государственных и муниципальных 

служащих. 

16. Оценка эффективности системы контрольно-надзорной деятельности органов 

власти. 

17. Полномочия Президента РФ в сфере противодействия коррупции. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1 

Составить перечень основных направлений по реформированию контрольно-

надзорной деятельности органов власти в 2017-2025 гг. 

Задание 2.  



Составить перечень вопросов по реализации ключевых инициатив по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности органов власти (на основе Распоряжения Правительства 

РФ от 1 апреля 2016 г. № 559-р) 

Практическое занятие 2. 
Задание 1. 

Составить перечень нормативно-правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции. 

Задание 2.  

Составить перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и 

органов исполнительной власти Самарской области, уполномоченных на его 

осуществление.  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 5 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Внедрение современных механизмов управления в контрольно-надзорную 

деятельность органов власти  

2. Регламентация контрольно-надзорной деятельности органов власти. 

3. Оценка деятельности контрольно-надзорных органов исполнительной власти 

4. Типовые функции деятельности органов власти в контрольно-надзорной сфере.  

5. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в различных сферах 

общественных отношений.  

6. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

градостроительства.  

7.  Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в социальной сфере 

8.  Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере образования 

9.  Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения. 

10.  Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в транспортной 

сфере. 

11. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

миграционной политики 

12. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса. 



13. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере санитарного 

надзора.  

14.  Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

15. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

потребительского рынка. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления 

Обучающийся знает: современные методы моделирования административных 

процессов и процедур в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптирования основных математических моделей к конкретным 

задачам управления в сфере контрольно-надзорной деятельности. 
1. Основные виды и классификации контроля в системе государственной службы. 

2. Методы контроля в системе управления государством. 

3. Организация надзора на государственной гражданской службе 

4. Организация контроля на государственной гражданской службе. 

5. Классификация видов контроля за соблюдением законодательства о государственной 

службе. 

6.  Виды контроля в процессе принятия управленческих решений. 

7. Реформа контрольно-надзорной деятельности в системе исполнительной власти: общая 

характеристика. 

8. Современная система государственного финансового контроля 

9. Налоговый контроль в системе государственного и муниципального управления. 

10. Организационно-контрольная деятельность в сфере бюджетных отношений органов 

власти. 

11. Организация взаимодействия органов государственной власти и области кредитно-

денежных отношений и валютного регулирования 

12. Структурные элементы контроля за соблюдением законодательства о государственной 

службе. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления 

Обучающийся умеет: применять современные методы моделирования 

административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, адаптирования основных математических моделей к 

конкретным задачам управления в сфере контрольно-надзорной деятельности. 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

Прокурор Кинельского района Самарской области, направил Главе сельского 

поселения требование о направлении в прокуратуру района проектов принимаемых 

администрацией данного поселения нормативных правовых актов, в срок за две недели до 

их принятия, для дачи по ним заключений в целях недопущения принятия противоречащих 

действующему законодательству нормативных правовых актов. В дальнейшем при 

проверке исполнения действующего законодательства и требований прокурора было 

установлено, что за январь-март текущего года из администрации сельского поселения в 

прокуратуру для дачи заключения не поступил ни один проект нормативного правового 

акта, несмотря на фактическое принятие за указанный период 10 нормативных правовых 

актов. Вызванный для дачи объяснений Глава поселения пояснил следующее: «В 

соответствии с Законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор имеет право 



проводить проверки в порядке общего надзора, в том числе проверку законности 

принимаемых правовых актов, лишь в связи с поступившей в прокуратуру информацией о 

фактах нарушения закона. Поскольку прокурор не сообщил такой информации, 

администрация поселения не обязана предоставлять прокурору ни принимаемые правовые 

акты, ни их проекты». Оцените действия прокурора и администрации сельского поселения, 

в том числе его Главы. Имеются ли основания для прокурорского реагирования на действия 

администрации? Если да, то составьте проект адекватного для данной ситуации акта 

прокурорского надзора.  

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  
В отчете о деятельности Счетной Палаты РФ отмечалось: «В ходе проверки исполнения 

федерального бюджета за 2016 год в Федеральном агентстве водных ресурсов и в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Управление водными ресурсами Цимлянского 

водохранилища» (далее – ФГБУ «УВРЦВ») выявлены факты причинения ущерба государству и 

признаки возникновения конфликта интересов и коррупционных рисков при использовании 

государственных средств. Так, в ходе названной проверки выявлено наличие двух положительных 
заключений проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального 

строительства «Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичева и п. Донского 

Калачевского района Волгоградской области» под одним и тем же номером (зарегистрированы в 

Реестре выданные заключения государственной экспертизы под № 00-1-6-1277-15), утвержденных 

15 декабря 2015 года заместителем начальника Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», которые содержали вывод о достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта, но с различными стоимостными показателями строительно-монтажных 

работ (734,9 млн. рублей и 730,6 млн. рублей соответственно). Строительство Берегоукрепления 

Цимлянского водохранилища осуществлялось согласно смете, предусматривающей строительно-

монтажные работы на сумму 730,6 млн. рублей. Данный факт свидетельствует о возможных 

рисках коррупционных проявлений и о допущенном должностными лицами Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», подписавшими положительные заключения о проверке 

достоверности сметной стоимости строительства объекта.  

Какие нарушения Положения об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145. Здесь имеются? 
Обучающийся владеет: навыками применения методов моделирования 

административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, адаптирования основных математических моделей к 

конкретным задачам управления в сфере контрольно-надзорной деятельности. 
Задание 1. Ознакомьтесь с некоторыми фактами, приведенными в ситуации. Проанализируйте 

итоги регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания и  

определите итоговую оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности, котрая осуществляется путем суммирования полученных балльных оценок по 

каждому показателю и определения степени достижения максимально возможного результата. 

Определение максимально возможного результата осуществляется по формуле: 

Fmax = 5 * n, 

где: 

Fmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки; 

5 – максимальная балльная оценка, которая может быть получена для каждого показателя; 

n – количество показателей, используемых для оценки эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности. 

Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

определяется по формуле: 

ИОов = ∑ БО / Fmax , 

где: 

ИОов – итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; 

∑ БО – сумма балльных оценок показателей; 

Fmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки. 

 



Задание 2. Помощник прокурора Советского района г. Самары при осуществлении 

проверки по коллективному обращению работников ООО «Инта» изучил Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Инта», утвержденные 09.01.18г. 

генеральным директором ООО «Инта». В ходе изучения он обратил внимание на п.п. 28, 29 

Правил, которыми, по его мнению, нарушаются требования трудового законодательства и 

права работников.  

Так, согласно п.28 Правил увольнение в качестве дисциплинарного взыскания 

может быть применено в случае прогула (в том числе за отсутствие на работе более 3 часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин.  

В соответствии с п.29 Правил прогульщиками считаются работники, 

отсутствовавшие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных 

причин. За прогул без уважительной причины наниматель вправе уменьшить работнику 

продолжительность трудового отпуска на количество дней прогула. 

Сформулируйте требования закона (со ссылкой на соответствующие статьи) и 

содержание прав работников, которые нарушены изложенными пунктами Правил. 

Как должен поступить помощник прокурора района?  

Составьте проект соответствующего акта прокурорского надзора.  

 

  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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«Самарский национальный исследовательский 
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Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 

 

Контрольно-надзорная деятельность органов власти 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Понятие системы контроля, её цели, задачи и основные характеристики. 

2. Помощник прокурора Советского района г. Самары при осуществлении проверки по 

коллективному обращению работников ООО «Инта» изучил Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников ООО «Инта», утвержденные 09.01.18г. генеральным директором 

ООО «Инта». В ходе изучения он обратил внимание на п.п. 28, 29 Правил, которыми, по его 

мнению, нарушаются требования трудового законодательства и права работников. Так, согласно 

п.28 Правил увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случае 

прогула (в том числе за отсутствие на работе более 3 часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин. В соответствии с п.29 Правил прогульщиками считаются работники, 

отсутствовавшие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. За 

прогул без уважительной причины наниматель вправе уменьшить работнику продолжительность 

трудового отпуска на количество дней прогула. Сформулируйте требования закона (со ссылкой на 

соответствующие статьи) и содержание прав работников, которые нарушены изложенными 

пунктами Правил. Как должен поступить помощник прокурора района? Составьте проект 

соответствующего акта прокурорского надзора 

3 Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. Проанализируйте итоги регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания и определите итоговую оценки 

эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, которая 

осуществляется путем суммирования полученных балльных оценок по каждому показателю и 

определения степени достижения максимально возможного результата. 

Определение максимально возможного результата осуществляется по формуле: 

Fmax = 5 * n, 

где: 

Fmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки; 

5 – максимальная балльная оценка, которая может быть получена для каждого показателя; 

n – количество показателей, используемых для оценки эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности. 

Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

определяется по формуле: 

ИОов = ∑ БО / Fmax , 

где: 

ИОов – итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности; 

∑ БО – сумма балльных оценок показателей; 

Fmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки 

 

Составитель  ___________________________ Андронова И.В. 

 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

   «__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 



Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации ,органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления 

Знать: 

современные 

методы 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

отсутствие 

знаний о 

современных 

методах 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

фрагментарные 

знания 

сущности и 

современных 

методах 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

сущности и 

современных 

методах 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности и 

современных 

методах 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в 

органах 

государственно

й власти 

Российской 

Федерации , 

органах 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

,органах 

местного 

самоуправлени

я , 

адаптирования 

основных  

математически

х соделейк 

конкретным 

задачам 

управления 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

сущности и 

современных 

методов 

моделирования 

административ

ных процессов 

и процедур в 

органах 

государственно

й власти 

Российской 

Федерации , 

органах 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

,органах 

местного 

самоуправлени

я , 

адаптирования 

основных  

математически

х соделейк 

конкретным 

задачам 

управления 

Уметь: 
применять 

современные 

методы 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

отсутствие 

умений 

применять 

современные 

методы 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

современные 

методы 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

применять 

современные 

методы 

моделировани

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

методы 

моделировани

я 

администрати

сформированное 

умение 

применять 

современные 

методы 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 



государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления.  

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

применения 

методов 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки  

применения 

методов 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

методов 

моделировани

я 

администрати

вных 

процессов и 

процедур в 

органах 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органах 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах 

местного 

самоуправлен

ия, 

адаптировани

я основных 

математическ



задачам 

управления 
 

 

задачам 

управления 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

 

я основных 

математическ

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления 

их моделей к 

конкретным 

задачам 

управления. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия) 

до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Выступление с докладом до 10 баллов 



Составление глоссария до 10 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Контрольно-надзорная деятельность органов власти» в течение 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ПК-4 способностью 
проводить 
оценку 
инвестиционны
х проектов при 
различных 
условиях 
инвестировани
я и 
финансировани
я 

Знать:  
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы принятия 
и методы 
обоснования 
экономическими 
субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
методы 
государственного 
регулирования 
инвестиционного 
процесса; основные 
показатели оценки 
конкурентоспособн
ости территории как 
целостной системы; 
Уметь: 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционного 
процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной среды 
региона; 
осуществлять 
оценку отдачи от 
инвестиций и 
проводить 
соответствующие 
расчеты. 
Владеть:  
навыками анализа 
систем и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами оценки 
различных условий 
инвестирования и 

Тема 1. Введение в маркетинг 
территории.  
Тема 2. Теоретические и 
методологические основы маркетинга 
территорий.  
Тема 3. Стратегии территориального 
маркетинга.  
Тема 4. Технология выбора и 
разработки маркетинговых стратегий 
территории. 
Тема 5. Макросегментация и 
микросегментация в территориальном 
маркетинге. Поведение потребителей. 
Тема 6. Позиционирование и 
дифференцирование территории. 
Тема 7. Конкурентоспособность и 
конкурентные преимущества 
территории. 
Тема 8. Разработка стратегий 
развития территории. 
Тема 9. Инвестиции в 
территориальном маркетинге. 
Тема 10. Методика позиционирования 
территорий. Платформы 
позиционирования. 
Тема 11. SWOT-анализ при оценке 
позиционирования территории.  
Тема 12. Роль и значение рекламы в 
продвижении территории. 
Тема 13. PR как инструмент 
продвижения в маркетинге 
территорий. 
Тема 14. Модель коммуникационного 
механизма. Принципы формирования 
отношений с различными целевыми 
аудиториями. 
Тема 15. Основные виды 
коммуникативных каналов в 
маркетинге территорий. 
Тема 16. Понятие и функции бренда 
территории. Основные методы и 
подходы к формированию и 
продвижению бренда территории. 
Тема 17. Основные виды 
человеческих ресурсов территории. 
Механизмы их выявления и 
актуализации. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельна
я работа 

Обзор 
научных 
статей, 
Тестирование, 
собеседование, 
групповое 
решение 
творческих 
задач, анализ 
кейсов, 
глоссарий 



финансирования; 
ПК-11 владением 

основными 
технологиями 
формирования 
и продвижения 
имиджа 
государственно
й и 
муниципально
й службы, 
базовыми 
технологиями 
формирования 
общественного 
мнения 

Знать; основы 
коммуникационного 
процесса в 
организации; место 
и роль связей с 
общественностью в 
профессиональной 
деятельности 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
правовую основу 
PR-деятельности 
органов власти; 
виды PR-кампаний. 
Уметь: 
анализировать 
процесс 
функционирования 
государственной и 
муниципальной 
службы; 
анализировать 
закономерности 
базовых технологий 
формирования 
общественного 
мнения. 
Владеть: 
навыками деловых 
коммуникаций; 
методами изучения 
общественного 
мнения; 
технологиями 
проведения PR-
кампаний; методами 
оценки PR-
кампаний в органах 
власти; навыками 
установления 
взаимоотношений с 
прессой; навыками 
в области 
организации связей 
с общественностью 
в сети Internet. 

Тема 1. Введение в маркетинг 
территории.  
Тема 2. Теоретические и 
методологические основы маркетинга 
территорий.  
Тема 3. Стратегии территориального 
маркетинга.  
Тема 4. Технология выбора и 
разработки маркетинговых стратегий 
территории. 
Тема 5. Макросегментация и 
микросегментация в территориальном 
маркетинге. Поведение потребителей. 
Тема 6. Позиционирование и 
дифференцирование территории. 
Тема 7. Конкурентоспособность и 
конкурентные преимущества 
территории. 
Тема 8. Разработка стратегий 
развития территории. 
Тема 9. Инвестиции в 
территориальном маркетинге. 
Тема 10. Методика позиционирования 
территорий. Платформы 
позиционирования. 
Тема 11. SWOT-анализ при оценке 
позиционирования территории.  
Тема 12. Роль и значение рекламы в 
продвижении территории. 
Тема 13. PR как инструмент 
продвижения в маркетинге 
территорий. 
Тема 14. Модель коммуникационного 
механизма. Принципы формирования 
отношений с различными целевыми 
аудиториями. 
Тема 15. Основные виды 
коммуникативных каналов в 
маркетинге территорий. 
Тема 16. Понятие и функции бренда 
территории. Основные методы и 
подходы к формированию и 
продвижению бренда территории. 
Тема 17. Основные виды 
человеческих ресурсов территории. 
Механизмы их выявления и 
актуализации. 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельна

я работа, 
контролируемая 

аудиторная 
самостоятельна

я работа 

Тестирование, 
собеседование, 
обзор научных 
статей, участие 

в 
конференции, 
анализ кейсов 

 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тема «Миграционное (территориальное) движение населения», «Факторы миграции. 

Миграционные процессы и демографическая структура населения стран мира», «Формирование 
миграционной политики России. Концепция, цели, задачи и средства миграционной политики 

России».   
 

1. Что такое территориальный маркетинг? 
а) Это международный маркетинг, маркетинг во внешней торговле 
б) Это маркетинг территорий и маркетинг на территориях 
в) Это маркетинг, присущий данной территории и базирующийся на ее специфических чертах, 

особенностях 
г) Это маркетинг в интересах территории и территориальных субъектов, осуществляемый как в 

ее пределах, так и за ее пределами 
 
2. Основными субъектами территориального маркетинга являются: 

а) Территориальные органы власти и управления 
б) Уполномоченные организации и службы, которые прямо или косвенно влияют на решение 

вопросов обеспечения жизнедеятельности 
в) Все категории жителей данной территории 
г) Инвесторы 

 
3. Основными объектами территориального маркетинга являются: 

а) Инвесторы 
б) Жители данной территории 
в) Органы власти 
г) Коммерческие и некоммерческие организации 
д) Частные лица 

 
4. Тремя инструментами анализа в маркетинге территорий являются 

а) SWOT-анализ 
б) Стратегический анализ 
в) Позиционирование территории 
г) Выбор целевого рынка 
д) Оперативное планирование 

 
5. Примером внутренних конкурентных преимуществ являются: 

а) Низкая арендная плата за помещения 
б) Наличие на территории уникальных видов природного сырья 
в) Низкая ставка налогов и сборов 
г) Экологическая чистота 
д) Особое место расположения территории 

 
6. Примером внешних конкурентных преимуществ являются: 

а) Низкая арендная плата за помещения 
б) Низкие коммунальные платежи 
в) Низкая ставка налогов и сборов 
г) Экологическая чистота 



д) Особое место расположения территории 
 
7. Наиболее важными факторами для сравнения территорий-конкурентов частными лицами, 
выбирающих территорию для проживания, являются: 

а) Наличие объектов социальной сферы 
б) Наличие вакантных рабочих мест 
в) Размер реальной заработной платы 
г) Размер коммунальных платежей 
д) Транспортная доступность 
е) Уровень правонарушений 

 
8. Наименее важным фактором для сравнения территорий-конкурентов частными лицами, 
выбирающих территорию для проживания, является: 

а) Наличие объектов социальной сферы 
б) Наличие вакантных рабочих мест 
в) Размер реальной заработной платы 
г) Размер коммунальных платежей 
д) Транспортная доступность 
е) Уровень правонарушений 

 
9. Маркетинговая среда территории - это  

а) Совокупность условий, сил, субъектов, которые оказывают влияние на функционирование и 
развитие территории 

б) Совокупность внешних факторов, оказывающих влияние на функционирование и развитие 
территории 

в) Совокупность внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование и 
развитие территории 

 
10. Показателями социально-экономического состояния территории являются 

а) Уровень развития производственной сферы 
б) Средняя заработная плата 
в) Религиозный состав населения 
г) Качество рабочей силы 

 
11. Микросреда маркетинга территории включает 

а) Территории-конкуренты 
б) Политические факторы 
в) Экономические факторы 
г) Вышестоящие органы власти 

 
12. Что входит в понятие комплекс маркетинга территорий? 

а) Территориальный продукт и его цена 
б) Организация маркетинговой деятельности в управлении территорией 
в) Территориальный продукт, его цена, локализация и продвижение территориального 

продукта 
г) Средства коммуникации 

 
13. Элементами территориального продукта являются 

а) Конкретные характеристики и ресурсы территории 
б) Конкретное место, где человек будет получать и тратить доходы 
в) Система организации и качества менеджмента данной территории 
г) Все ответы верны 



 
14. С использованием каких инструментов маркетинговых коммуникаций может осуществляться 
продвижение территории? 

а) Реклама 
б) Персональные продажи 
в) Мероприятия, стимулирующие спрос 
г) Работа с общественностью 
д) Прямой маркетинг 
е) Все ответы верны 

 
15. План продвижения города представляет собой 

а) Систему действий, которые выявляют и поддерживают конкурентные преимущества города, 
способные сохраняться длительное время 

б) Создание в городе и популяризацию за его пределами делового центра 
в) Привлечение в город новых частных фирм и поддержку деятельности существующих 
г) Сбор информации, создание банка данных, его постоянное обновление, направление 

потребностей по соответствующим каналам, подготовка решений, информирование аппарата 
управления и общественности 

 
16. Чем специфична маркетинговая стратегия развития инфраструктуры территории? 

а) Она ориентирована на развитие бизнес-процессов и повышение степени цивилизованности 
рыночных отношений на территории. 

б) Она практически совпадает со стратегией повышения притягательности территории, но 
более четко структурирована изнутри. 

в) Она сосредоточена на правовом, научно-консультационном и кадрово-организационном 
обеспечении бизнеса территории. 

г) Она сосредоточивается на пропаганде выгод инвестиций на территории. 
 
17. Развитие муниципального маркетинга невозможно без: 

а) Маркетинга имиджа; 
б) Маркетинга достопримечательностей; 
в) Маркетинга инфраструктуры; 
г) Маркетинга населения; 
д) Все перечисленное; 
е) Нет правильного ответа. 

 
18. Какой показатель чаще всего используется для измерения деловой привлекательности региона? 

а) Положение региона относительно других регионов, интересующих данного субъекта, по 
уровню качества жизни 

б) Отношение темпов роста регионального валового продукта к средним темпам его роста в 
целом в интересующем данного субъекта сообществе 

в) Отношение темпов роста душевого валового продукта в данном регионе к средним темпам 
его роста в целом в интересующем данного субъекта сообществе 

г) Отношение рыночной доли данного региона к доле ведущего конкурента в данном сегменте 
рынка по конкретному товару или товарной группе 

 
19. Относительная рыночная доля данного региона определяется как: 

а) Степень знакомест товаров из данного региона в интересующем регион сообществе 
б) Доля (процент) продаж товара из данного региона в совокупном объеме рынка 

интересующего сообщества по конкретному товару или товарной группе. 
в) Отношение темпов роста регионального валового продукта к темпам его роста в целом в 

интересующем регион сообществе 



г) Отношение рыночной доли данного региона к доле ведущего конкурента в данном сегменте 
рынка по конкретному товару или товарной группе 

 
20. Стратегия развития характеристик территориального продукта осуществляется за счет  

а) Развития первичного спроса 
б) Рационализации рынка 
в) Предложения новых видов природных, социальных, технологических ресурсов 
г) Оптимизации рынка 

 
Ключ к тесту: 
Вопрос Правильные варианты ответа Вопрос Правильные варианты ответа 
1 Г 11 Г 
2 А Б Г 12 Б В 
3 А Б Г Д 13 А В 
4 А Б Г 14 Е 
5 А 15 А 
6 В Г Д 16 Б 
7 Б В 17 Д 
8 Г  18 В 
9 А 19 Б 
10 А Б Г 20 В 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
Представленные правильные ответы на:  
18-20 тестовых заданий – 10 баллов; 
16-17 тестовых заданий – 9 баллов; 
14-15 тестовых заданий – 8 баллов; 
12-13 тестовых заданий – 7 баллов; 
10-11 тестовых заданий – 6 баллов; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Темы «Теоретические и методологические основы маркетинга территорий». 

Название глоссария: «Основные понятия маркетинга территорий» 
Структура глоссария 

  Термин Определение Источник 
   

Термины: маркетинг территорий, позиционирование, стратегии маркетинга территорий, целевая 
аудитория, внешняя среда, внутренняя среда, инвестиции, маркетинг привлекательности, маркетинг 
населения, маркетинг инфраструктуры, стейкхолдеры, инвестиционный климат, брендинг, имидж 
территории. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
глоссария 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 
- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
Тема «Введение в маркетинг территорий». 

1. Что изучает дисциплина «Маркетинг территорий»?  
2. Какие основные источники сведений используются в маркетинге территорий? 
3. Назовите основные цели и задачи, принципы маркетинга территорий? 
4. Опишите место маркетинга территорий в системе смежных наук. 
5. Раскройте основные этапы формирования и развития маркетинга территорий. 
6. Раскройте основные проблемы маркетинга территорий. 
7. Опишите современные тенденции развития маркетинга территорий в мире. 
8. Назовите основные проблемы в управлении территориями в России. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
собеседование 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») -  3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; 
умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, может самостоятельно 
сформулировать выводы, аргументировано представить свою точку зрения, – 6 баллов; 
- демонстрирует знание большинства основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, – 4 
балла; 
- ответ схематичен, демонстрирует знание отдельных категорий и понятий, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 3 балла; 
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует 
на наводящие вопросы – 0 баллов. 



 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Темы «Стратегии территориального маркетинга», «Технология выбора и разработки маркетинговых 
стратегий территории». 

1. Проблемы маркетингового подхода к управлению территориями в России. 
2. Маркетинговые подходы к управлению территориями в Западной Европе. 
3. Основные принципы и этапы внедрения маркетинга территории.  
4. Составные элементы стратегического управления.  
5. Миссия и цели в системе стратегического планирования территории.  
6. Современные проблемы и направления управления территориальным развитием. 
7. Основные подходы в определении базовых понятий маркетинга. 
8. Отличительные признаки территориального маркетинга от классического маркетинга. 
9. Территориальный маркетинг как фактор регионального управления. 
10. Маркетинг как рыночная концепция управления, значение маркетингового подхода к 

принятию управленческих решений.  
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Темы «Макросегментация и микросегментация в территориальном маркетинге. Поведение 

потребителей», «Позиционирование и дифференцирование территории», «PR как инструмент 
продвижения в маркетинге территорий». 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 
примеров (картинок). 
Создать презентацию по одной из тем: 
1. Специфика зарубежных и российских трактовок маркетинга территорий. 
3. Стратегия брендинга на уровне территории. 
4. Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя.. 
5. Опыт построения брендов территорий в зарубежной практике. 
6. Опыт построения брендов территорий в российской практике. 
7. Опыт использования инструментария маркетинга на уровне территории. 
8. Структура программы маркетинга территории. 
9. Целеполагание в программе маркетинга территории. 
10. Идентификация целевых аудиторий в маркетинге территорий. 
11. Методы построения профиля аудитории в маркетинге территории. 
12. Особенности продуктового портфеля в маркетинге территории. 



13. Внутренние потребители в маркетинге территорий и особенности программы продвижения. 
14. Внешние потребители в маркетинге территорий и особенности программы продвижения. 
15. Источники информации для оценки коммуникационного поля в маркетинге территории. 
16. Особенности бенчмаркинга в маркетинге территории. 
17. Поиск релевантных каналов коммуникации в маркетинге территории. 
18. Медиаанализ в маркетинге территории. 
19. Современные каналы коммуникаций и их преимущества и недостатки. 
20. Бюджет маркетинга территории: особенности формирования. 
21. Маркетинг-микс в маркетинге территорий. 
22. Критерии эффективности в маркетинге территории. 
23. Базы данных и их использование в практике маркетинга территории. 
24. Понятие, задачи и инструменты Интернет-маркетинга в управлении продвижением территории. 
25. Конкурентоспособность территории: теоретические аспекты, технологии измерения и оценки. 
26. SWOT: анализ положения и перспектив развития территорий. 
27. Особенности позиционирования в маркетинге территорий. 
28. Маркетинговый подход к управлению территориями в России: опыт, проблемы и направления 
развития. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 15 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 12-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 9-11 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-8 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 1-5 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1,5 балла; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1,5 балла; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1,5 балла; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2,5 
балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2,5 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность 
всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 
- качество ответов на вопросы – 1,5 балла. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА. 
Темы «Конкурентоспособность и конкурентные преимущества территории», «Понятие и функции 

бренда территории. Основные методы и подходы к формированию и продвижению бренда 
территории». 

Для понимания целостного образа города Омска, сложившегося в сознании реальных и 
потенциальных потребителей, необходимо использовать первичные источники информации. 
Поэтому было проведено маркетинговое исследование (экспертный опрос), целью которого 
являлось выявление воспринимаемого образа города Омска, а также определение уникальных 
факторов позиционирования города Омска. 
Таким образом, по результатам обработки и анализа данных экспертного опроса можно сделать 
следующие выводы относительно особенностей имиджа города Омска. 
1. Наиболее важными составляющими имиджа города, по мнению экспертов, являются богатое 
историческое прошлое, низкий уровень преступности и развитость транспортной инфраструктуры. 
При этом большинство экспертов считают, что город Омск соответствует критериям богатое 
историческое прошлое и развитость транспортной инфраструктуры, но не обладает низким уровнем 
преступности. 



2. В качестве важных характеристик имиджа эксперты также отметили наличие традиций и 
международного авторитета в сфере спорта, высокий образовательный, профессиональный и 
культурный уровень значительной части населения города, развитость банковской сферы и 
относительно выгодное географическое расположение на пересечении важнейших коммуникаций. 
3. Своеобразие города Омска определяют возведенные в разные эпохи здания, многие из которых 
стали памятниками архитектуры. Наиболее известным символом города Омска эксперты считают 
Драматический театр. Также город Омск ассоциируется у большинства респондентов с 
Музыкальным театром, Пожарной вышкой в центре города и библиотекой имени А.С. Пушкина. 
Своеобразными символами города считается Любинский проспект, сформировавшийся к 1905 году, 
Тарские ворота, набережная реки Иртыш. 
Так, можно сделать вывод, что историческое прошлое города Омска отражено в зданиях и 
памятниках архитектуры. При этом значительное большинство опрошенных считают, что город 
Омск не обладает привлекательной городской средой, архитектурой и дизайном (86%). 
4. Среди наиболее значимых событий последнего времени для города Омска были названы 
строительство метромоста, ввод в действие роддома №1 и Указ Президента и Постановление 
Правительства РФ о праздновании 300-летия г. Омска. Также знаменательным событием в жизни 
города считается Великая Отечественная война, когда в Омск были эвакуированы 
мобилизационные предприятия из европейской части России. 
5. Подавляющее большинство экспертов считают, что позиционирование города Омска должно 
быть, прежде всего, направлено на инвесторов. При этом город Омск у большинства экспертов 
ассоциируется с заслугами в спорте, культуре и искусстве, богатой военной историей, что не 
является достаточно привлекательным для такой целевой группы потребителей, как инвесторы. 
Характеристики инвестиционной привлекательности города Омска, а именно развитость 
инфраструктуры, банковской сферы, производства, сферы услуг, не соответствуют должному 
уровню развития. 
6. Значительное большинство опрошенных считают, что спортивные достижения в лице ХК 
«Авангард» делают знаменитым город Омск за его пределами. Эксперты схожи во мнении, что 
именно спортивные соревнования, подкрепленные деятельностью Администрации, могут стать 
эффективным способом продвижения имиджа города Омска. При этом важным является 
привлечение широких кругов населения. 
Вопросы по материалам кейса:  
1) Основываясь на результатах экспертного опроса, сделайте вывод относительно того, на каких 
критериях может основываться перспективное позиционирование города Омска? 
2) На какую целевую группу потребителей города должно быть направлено позиционирование 
города Омска? 
3) Какие мероприятия целесообразно использовать для продвижения избранной позиции города 
Омска? 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
анализ кейса 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 4 балла; 
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 2-3 баллов; 
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 - 1 баллов. 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Темы «Разработка стратегий развития территории», «Инвестиции в территориальном маркетинге». 

1. Территориальный продукт и его продвижение. 
2. Территориальные аспекты маркетинговой деятельности. 
3. Субъекты маркетинга территорий. 
4. Маркетинг страны. 
5. Маркетинг региона. 
6. Маркетинг города. 
7. Маркетинг муниципального образования. 
8. Маркетинг мест. 
9. Способы повышения конкурентоспособности страны. 
10. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона. 
11. Внедрение территориального маркетинга на уровне муниципального района, сельских и 

городских поселений 
12. Понятие и сущность маркетинговых исследований территории. 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
реферат 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов; 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы – 10 баллов; 
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы – 5 баллов; 
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 
 
ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования 
Обучающийся знает: понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 
экономическими субъектами решений о реализации инвестиционных проектов; 
методы государственного регулирования инвестиционного процесса; основные показатели 
оценки конкурентоспособности территории как целостной системы 
 

1. Маркетинг территорий как часть науки маркетинга. Цели и задачи учебной дисциплины 
«Территориальный маркетинг».  

2. Территориальный маркетинг как фактор государственного и муниципального управления.  
3. Влияние глобализации на маркетинг территорий. 
4. Локализация и маркетинг территорий. 
5. Уровни маркетинга территорий 
6. Целевые аудитории в маркетинге территорий и их критерии выбора. 
7. Цели маркетинговых исследований при оценке территории и ее целевых аудиторий.  
8. Основные виды маркетинговых исследований применяемых в маркетинге территорий.  
9. Подходы к контролю сбора данных.  
10. Интерпретация полученных результатов и выводы.  
11. Оценка целесообразности проведения маркетинговых исследований. 
12. Международные исследовательские агентства. 
13. Основные подходы к сегментированию.  
14. Географическое, экологическое, инфраструктурное, классовое и иное сегментирование.  
15. Методика позиционирования территорий.  
16. Платформы позиционирования.  
17. SWOT-анализ при оценке позиционирования территории. 
18. Понятие маркетинговой стратегии территории. 
19. Роль и значение рекламы в продвижении территории.  
20. PR как инструмент продвижения.  
21. Понятие, задачи и инструменты Интернет-маркетинга в управлении продвижением 

территории. 
22. Модель коммуникационного механизма.  
23. Принципы формирования отношений с различными целевыми аудиторией. 
24. Основные виды коммуникативных каналов в маркетинге территорий. 
25. Понятие и функции бренда территории. 
26. Привилегии бренда территории. 
27. Основные методы и подходы к формированию и продвижению бренда территории. 
28. Основные виды человеческих ресурсов территории. Механизмы их выявления и 

актуализации. 
29. Основные виды инфраструктурных ресурсов территорий. Механизмы их выявления и  
30. актуализации. 
31. Основные виды информационных ресурсов территории. 
32. Наиболее распространенные события и мероприятия используемые в развитии территорий. 

Механизмы их актуализации в рамках маркетинговой стратегии территории. 
33. Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального маркетинга.  
34. Маркетинг достопримечательностей как элемент привлечения потенциальных покупателей.  
35. Маркетинг инфраструктуры как условие эффективного территориального маркетинга.  
36. Маркетинг персонала как реализации территорией функции проживания.  



 
ПК-11  владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения 
Обучающийся знает: основы коммуникационного процесса в организации; место и роль связей 
с общественностью в профессиональной деятельности органов государственного и 
муниципального управления; правовую основу PR-деятельности органов власти; виды PR-
кампаний. 
 

1. Предмет, цели и задачи маркетинга территорий. 
2. Анализ опыта международного маркетинга 
3. Маркетинг и общество 
4. Маркетинг как система 
5. Общее и различия в определениях маркетинга 
6. Основные особенности современной концепции маркетинга 
7. Особенности российской практики маркетинга 
8. Персонал фирмы и конкуренты как факторы маркетинговой микросреды 
9. Перспективы развития маркетинга 
10. Планирование и контроль маркетинга 
11. Поставщики и посредники как составляющие маркетинговой микросреды 

функционирования фирмы 
12. Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 
13. Роль маркетинга в рыночной экономике 
14. Система товародвижения 
15. Специфика международного маркетинга 
16. Эволюция маркетинга 
17. Процесс выбора территории как места проживания и (или) осуществления деятельности 
18. Разработка деловых стратегий территории. 
19. Конкурентоспособность территории.  
20. Функциональные стратегии территории. 
21. Территориальный продукт и его продвижение. 
22. Территориальные аспекты маркетинговой деятельности. 
23. Маркетинг мест. 
24. Способы повышения конкурентоспособности страны. 
25. Внедрение территориального маркетинга на уровне муниципального района, сельских и 

городских поселений 
26. Понятие и сущность маркетинговых исследований территории. 
27. Источники и виды маркетинговой информации. 
28. Основные группы потребителей в маркетинге территорий. 
29. Позиционирование и дифференциация территории 
30. Экономические и правовые аспекты маркетинга территорий 
31. Источники и виды маркетинговой информации. Технологии распространения маркетинговой 

информации. 
32. Основные направления маркетинговых исследованийРоль и значение образования в 

программе продвижения территории. 
33. Стейкхолдеры и их значение в маркетинге территории 
34. Основные принципы и этапы внедрения территориального маркетинга. 
35. Принципы организации и управления маркетингом территорий. 
36. Структурные подразделения в управлении маркетингом территорий 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования 
Обучающийся умеет: обосновывать решения о реализации инвестиционных проектов; 
обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; осуществлять анализ 
конкурентной среды региона; осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить 
соответствующие расчеты 

Задание 1  

Раскройте основные особенности становления и развития конкуренции между территориями РФ. 
(На примере 5 субъектов РФ) 

Задание 2 Соотнесите вид маркетинга и его особенность 

Маркетинг страны A Один из важнейших инструментов данного вида маркетинга 
– региональные товары. 

Маркетинг региона B Данный вид маркетинга ориентирован на повышение 
имиджа территории, притягательности для граждан этой 
территории и иных территорий. 

Маркетинг города С Особую роль в маркетинге играют жилищно-коммунальные 
услуги 

Ключ: 1B, 2A, 3C 

Приведите примеры индикаторов и индексов, характеризующих территорию, как объект 
маркетингового анализа и продвижения. Постройте таблицу, отражающую динамику показателей 
социально-экономического развития территории за 3-5 лет. Каково отклонение и темп изменения 
показателей? Каковы тенденции изменения показателей? Как эти тенденции отражаются на 
позиционировании территории на рынке урбанизированных территорий? Насколько она 
привлекательна для инвесторов, жителей, туристов? 
. 
Обучающийся владеет: навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 
преимуществ территории; приемами оценки различных условий инвестирования и 
финансирования  
 
Задание 1 Укажите последовательность этапов внедрения территориального маркетинга 
 
A Разработка комплекса территориального маркетинга и выработка политики территориального 
маркетинга 
B Реализация плана маркетинга 
C Контроль 
D Организация 
E Сбор и анализ информации 

Ключ: DEАВС 



 
Задание 2  Раскройте основные особенности макрорегионального, национального, международного 
позиционирования территорий. (на примере стран Западной Европы). 
 
ПК-11  владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения  
Обучающийся умеет: анализировать процесс функционирования государственной и 
муниципальной службы; анализировать закономерности базовых технологий формирования 
общественного мнения. 
 
Задание 1 Соотнесите термин и понятие  

SWOT-анализ A Метод анализа внешней среды рынка. 

PEST-анализ B Один из самых высоких слоев информации комплексного, 
интегративного характера. 

Индикаторы C Метод анализа положения и перспектив территории, 
предполагающий создание матрицы оценки условий 
жизнедеятельности на территории по сравнению с территориями-
конкурентами. 

Индексы D Ряды статистических данных, которые подобраны специально по 
какой-либо проблеме и указывают на пути ее решения. 

Ключ: 1C, 2A, 3D, 4B 

 
Задание 2 Что такое территориальный продукт? Дайте развернутый ответ. 
 
Обучающийся владеет:  Владеть: навыками деловых коммуникаций; методами изучения 
общественного мнения; технологиями проведения PR-кампаний; методами оценки PR-
кампаний в органах власти; навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками в 
области организации связей с общественностью в сети Internet. 
 
Задание 1 Выберите для каждого термина верное описание из правой колонки: 

Маркетинг имиджа А. стратегия маркетинга территории, имеющая основной 
целью создание, развитие и распространение, обеспечение 
общественною признания положительного образа территории 
на базе уже имеющихся у нее конкурентных преимуществ; 

Маркетинг 
привлекательности 

B. стратегия маркетинга территории, имеющая целью 
повышение степени цивилизованности проживания, развития и 
хозяйствования на данной территории как долгосрочного 
конкурентного преимущества территории; 

Маркетинг 
инфраструктуры 

C. стратегия, нацеленная на привлечение на территорию людей 
конкретных видов занятий, определенного уровня 



квалификации, на создание и утверждение в сознании на-
селения предпочтения данной территории для проживания и 
самореализации; 

Маркетинг населения, 
персонала 

D. стратегия маркетинга территории, направленная на 
повышение притягательности данной территории для 
человека, ее гуманизацию путем развития особых черт, 
гарантирующих конкурентные преимущества данной 
территории. 

Ключ: 1A, 2D, 3B, 4C. 

 
Задание 2  
Опишите сходства и отличия маркетинга страны, маркетинга региона, маркетинга города, 
маркетинга муниципального образования. 
 
 



 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 1 2 3 4 5 
ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования  
Знать:  
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы 
принятия и 
методы 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методы 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционно
го процесса; 
основные 
показатели 
оценки 
конкурентоспо
собности 
территории как 
целостной 
системы; 

Не знает  
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы 
принятия и 
методы 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методы 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционно
го процесса; 
основные 
показатели 
оценки 
конкурентоспо
собности 
территории как 
целостной 

Фрагментарно 
знает 
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы 
принятия и 
методы 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методы 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционног
о процесса; 
основные 
показатели 
оценки 
конкурентоспос
обности 
территории как 
целостной 

Общие, но не 
структурированны
е знания понятия 
и видов 
инвестиций; 
принципов 
принятия и 
методов 
обоснования 
экономическими 
субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
методов 
государственного 
регулирования 
инвестиционного 
процесса; 
основных 
показателей 
оценки 
конкурентоспособ
ности территории 
как целостной 
системы 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
понятия и 
видов 
инвестиций; 
принципов 
принятия и 
методов 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методов 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционно
го процесса; 
основных 
показателей 
оценки 
конкурентоспос
обности 
территории как 
целостной 
системы 

Сформированны
е 
систематические 
знания понятия 
и видов 
инвестиций; 
принципов 
принятия и 
методов 
обоснования 
экономическими 
субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
методов 
государственног
о регулирования 
инвестиционног
о процесса; 
основных 
показателей 
оценки 
конкурентоспос
обности 
территории как 
целостной 
системы 

Уметь: 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционно
го процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 

Не умеет: 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционно
го процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 

Частично умеет 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционног
о процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционного 
процесса; 
осуществлять 
анализ 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционно
го процесса; 
осуществлять 

Сформированно
е умение  
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционног
о процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 



от инвестиций 
и проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

от инвестиций 
и проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

от инвестиций и 
проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи от 
инвестиций и 
проводить 
соответствующие 
расчеты. 

анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 
от инвестиций 
и проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

оценку отдачи 
от инвестиций и 
проводить 
соответствующи
е расчеты. 

Владеть:  
навыками 
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 
условий 
инвестировани
я и 
финансировани
я; 

Не владеет 
навыками 
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 
условий 
инвестировани
я и 
финансировани
я 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 
условий 
инвестирования 
и 
финансировани
я 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  анализа 
систем и 
процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами оценки 
различных 
условий 
инвестирования и 
финансирования 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 
условий 
инвестирования 
и 
финансировани
я 

Успешное и 
систематическое 
использование 
навыков  
анализа систем и 
процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 
условий 
инвестирования 
и 
финансирования 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 
Знать; основы 
коммуникацио
нного процесса 
в организации; 
место и роль 
связей с 
общественност
ью в 
профессиональ
ной 
деятельности 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления; 
правовую 
основу PR-
деятельности 
органов власти; 
виды PR-
кампаний. 

Не знает 
основы 
коммуникацион
ного процесса в 
организации; 
место и роль 
связей с 
общественност
ью в 
профессиональ
ной 
деятельности 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления; 
правовую 
основу PR-
деятельности 
органов власти; 
виды PR-
кампаний. 

Фрагментарно 
знает основы 
коммуникацион
ного процесса в 
организации; 
место и роль 
связей с 
общественност
ью в 
профессиональ
ной 
деятельности 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления; 
правовую 
основу PR-
деятельности 
органов власти; 
виды PR-
кампаний. 

Общие, но не 
структурированны
е знания основ 
коммуникационно
го процесса в 
организации; 
места и роли 
связей с 
общественностью 
в 
профессиональной 
деятельности 
органов 
государственного 
и муниципального 
управления; 
правовой основы 
PR-деятельности 
органов власти; 
виды PR-
кампаний. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
коммуникацион
ного процесса в 
организации; 
места и роли 
связей с 
общественност
ью в 
профессиональ
ной 
деятельности 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления; 
правовой 
основы PR-
деятельности 
органов власти; 
виды PR-
кампаний. 

Сформированны
е 
систематические 
знания основ 
коммуникацион
ного процесса в 
организации; 
места и роли 
связей с 
общественность
ю в 
профессиональн
ой деятельности 
органов 
государственног
о и 
муниципального 
управления; 
правовой 
основы PR-
деятельности 
органов власти; 
виды PR-
кампаний. 

Уметь: 
анализировать 
процесс 

Не умеет 
анализировать 
процесс 

Частично умеет 
анализировать 
процесс 

В целом 
успешное, но не 
систематически 

В целом 
успешное, но 
содержащие 

Сформированно
е умение  
анализировать 



функционирова
ния 
государственно
й и 
муниципальной 
службы; 
анализировать 
закономерност
и базовых 
технологий 
формирования 
общественного 
мнения. 

функционирова
ния 
государственно
й и 
муниципальной 
службы; 
анализировать 
закономерности 
базовых 
технологий 
формирования 
общественного 
мнения. 

функционирова
ния 
государственно
й и 
муниципальной 
службы; 
анализировать 
закономерности 
базовых 
технологий 
формирования 
общественного 
мнения. 

осуществляемое 
умение  
анализировать 
процесс 
функционировани
я государственной 
и муниципальной 
службы; 
анализировать 
закономерности 
базовых 
технологий 
формирования 
общественного 
мнения. 

отдельные 
пробелы 
умение 
анализировать 
процесс 
функционирова
ния 
государственно
й и 
муниципальной 
службы; 
анализировать 
закономерности 
базовых 
технологий 
формирования 
общественного 
мнения. 

процесс 
функционирован
ия 
государственной 
и 
муниципальной 
службы; 
анализировать 
закономерности 
базовых 
технологий 
формирования 
общественного 
мнения. 

Владеть: 
навыками 
деловых 
коммуникаций; 
методами 
изучения 
общественного 
мнения; 
технологиями 
проведения PR-
кампаний; 
методами 
оценки PR-
кампаний в 
органах власти; 
навыками 
установления 
взаимоотношен
ий с прессой; 
навыками в 
области 
организации 
связей с 
общественност
ью в сети 
Internet. 

Не владеет 
навыками 
деловых 
коммуникаций; 
методами 
изучения 
общественного 
мнения; 
технологиями 
проведения PR-
кампаний; 
методами 
оценки PR-
кампаний в 
органах власти; 
навыками 
установления 
взаимоотношен
ий с прессой; 
навыками в 
области 
организации 
связей с 
общественност
ью в сети 
Internet. 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
деловых 
коммуникаций; 
методами 
изучения 
общественного 
мнения; 
технологиями 
проведения PR-
кампаний; 
методами 
оценки PR-
кампаний в 
органах власти; 
навыками 
установления 
взаимоотношен
ий с прессой; 
навыками в 
области 
организации 
связей с 
общественност
ью в сети 
Internet. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  деловых 
коммуникаций; 
методами 
изучения 
общественного 
мнения; 
технологиями 
проведения PR-
кампаний; 
методами оценки 
PR-кампаний в 
органах власти; 
навыками 
установления 
взаимоотношений 
с прессой; 
навыками в 
области 
организации 
связей с 
общественностью 
в сети Internet. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
деловых 
коммуникаций; 
методами 
изучения 
общественного 
мнения; 
технологиями 
проведения PR-
кампаний; 
методами 
оценки PR-
кампаний в 
органах власти; 
навыками 
установления 
взаимоотношен
ий с прессой; 
навыками в 
области 
организации 
связей с 
общественност
ью в сети 
Internet. 

Успешное и 
систематическое 
использование 
навыков  
деловых 
коммуникаций; 
методами 
изучения 
общественного 
мнения; 
технологиями 
проведения PR-
кампаний; 
методами 
оценки PR-
кампаний в 
органах власти; 
навыками 
установления 
взаимоотношени
й с прессой; 
навыками в 
области 
организации 
связей с 
общественность
ю в сети Internet. 

 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
  

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 30 баллов  

2. Тестирование до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 5 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 5 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов  

 Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Анализ кейса до 5 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины 
«Маркетинг территорий»  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 
аттестацией - зачет; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; а также возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол № 6 от «05» февраля 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Наименовани

е 

компетенции 

ОК-7 способностью 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Знать: основные 

положения теории 

множеств, 

матричное 

исчисление, 

основные способы 

решения систем 

линейных 

уравнений, основы 

векторной алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

линейного 

программирования, 

математического 

анализа, элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

Уметь: применять 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

решения 

математических 

задач научно-

исследовательского и 

прикладного 

характера.  

Владеть: навыками 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических 

задач и основными 

приемами их 

решения. 

Тема 1. Элементы 

теории множеств. 

Множество и 

подмножество. 

Объединение и 

пересечение множеств. 

Разность множеств. 

Дополнение 

множества. Декартово 

произведение 

множеств. Мощность 

множества. 

Тема 2. Линейная 

алгебра. Понятие о 

матрице.  

Определители 2-го и 3-

го порядка, их 

свойства.  

Алгебраические 

дополнения и миноры.  

Понятие об 

определителе любого 

порядка.  

Вычисление 

определителей.  

Решение систем 

линейных уравнений с 

помощью 

определителей. 

Формулы Камера. 

Алгебра матриц. 

Обратная матрица. 

Матричный метод 

решения систем 

линейных уравнений. 

Ранг матрицы и его 

вычисление. 

Формулировка 

теоремы Кронекера-

Лекции. 

Практическ

ие занятия. 

Самостояте

льная 

работа 

Тестирова

ние. 

Устный 

опрос. 

Индивиду

альные 

домашние 

задания. 

Контроль

ная 

работа. 

Вопросы 

к 

экзамену 

(зачету) 

 



Капелли. 

Тема 3. Векторная 

алгебра. Трехмерное 

пространство. 

Векторы, линейные 

операции над 

векторами. Проекция 

вектора на вектор. 

Базис. Координаты 

вектора. Модуль и 

направляющие 

косинусы вектора.  

Скалярное 

произведение 

векторов, его свойства.  

Смешанное 

произведение 

векторов, его свойства. 

Тема 4. 

Аналитическая 

геометрия. Векторное 

уравнение прямой, 

каноническое и 

параметрическое 

уравнения прямой.  

Уравнение прямой, 

проходящей через две 

заданные точки. Точка 

пересечения прямой и 

плоскости. Векторное 

уравнение плоскости. 

Общее уравнение 

плоскости. Угол между 

плоскостями, 

параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей. Угол 

между прямой и 

плоскостью, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Приведение 

квадратичной формы к 

каноническому виду. 

Канонические 

уравнения кривых 

второго порядка 

(эллипс, гипербола, 

парабола). Приведение 

общего уравнения 

кривой второго 



порядка к 

каноническому виду. 

Тема 5. Введение в 

математический 

анализ. Числовая 

функция одной и 

нескольких 

переменных. Предел 

последовательности. 

Предел функции в 

точке и в 

бесконечности.  

Понятие бесконечно 

малой и бесконечно 

большой величин, их 

связь с ограниченными 

величинами и 

величинами, 

имеющими конечный 

предел. Простейшие 

свойства бесконечно 

малых. Простейшие 

свойства пределов. 

Сравнение бесконечно 

малых. Предельный 

переход в 

неравенствах. 

Признаки 

существования 

пределов. 

Замечательные 

пределы. 

Тема 6. 

Дифференциальное 

исчисление. 

Производная и 

дифференциал 

функции одной 

переменной. Правила 

вычисления 

производной. Частные 

производные и полный 

дифференциал 

функции нескольких 

переменных. 

Производные сложных 

и неявных функций 

одной и нескольких 

переменных. 

Производные и 

дифференциалы 

высших порядков 



функций одной и 

нескольких 

переменных. Теоремы 

Ролля, Коши, 

Лагранжа. Правило 

Лопиталя. Формула 

Тейлора с остаточным 

членом в форме 

Лагранжа. 

Представление 

функций по формуле 

Тейлора. Возрастание 

и убывание функций. 

Точки экстремума. 

Необходимые и 

достаточные условия 

существования 

локального 

экстремума. Поиск 

глобального 

экстремума. 

Исследование функции 

на выпуклость и 

вогнутость, точки 

перегиба, асимптоты 

кривой. Формула 

Тейлора для числовой 

функции нескольких 

переменных. 

Локальные 

экстремумы функции 

нескольких 

переменных. Условные 

экстремумы функций 

нескольких 

переменных. Метод 

Множителей 

Лагранжа. Задачи 

линейного 

программирования. 

Общая и основная 

задача. Геометрическая 

интерпретация. 

Двойственная задача 

линейного 

программирования, ее 

геометрическая 

интерпретация. 

Тема 7. Интегральное 

исчисление. 

Первообразная. 

Неопределенный 



интеграл и его 

свойства. Примеры. 

Методы 

интегрирования. 

Использование таблиц 

интегралов. Задачи, 

приводящие к понятию 

определенного 

интеграла. 

Определенный 

интеграл, его свойства. 

Формула Ньютона-

Лейбница, ее 

применение для 

вычисления 

определенных 

интегралов. 

Несобственные 

интегралы с 

бесконечными 

пределами, их 

основные свойства. 

Несобственные 

интегралы от 

неограниченных 

функций, их основные 

свойства. 

Тема 8. 

Дифференциальные 

уравнения. 
Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. Задача Коши. 

Теорема 

существования и 

единственности 

решения задачи Коши.  

Уравнения с 

разделяющимися 

переменными. 

Однородные 

уравнения. Линейное 

уравнение первого 

порядка. Уравнение 

Бернулли. Уравнения в 

полных 

дифференциалах. 

Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков. Задача 

Коши. Уравнения, 

допускающие 



понижение порядка. 

Уравнение Эйлера. 

Однородные линейные 

дифференциальные 

уравнения. Понятие 

общего решения. 

Неоднородные 

линейные 

дифференциальные 

уравнения. Метод 

вариации 

произвольных 

постоянных. Линейные 

дифференциальные 

уравнения с 

постоянными 

коэффициентами. 

Уравнения с правой 

частью специального 

вида. 

Тема 9. Ряды. Понятие 

о числовом ряде, 

члены ряда, частичные 

суммы. 

Положительные ряды, 

необходимый признак 

сходимости ряда. 

Признаки сходимости, 

основанные на 

сравнении 

положительных рядов. 

Достаточные признаки 

сходимости 

положительных рядов 

(признак Даламбера, 

радикальный признак 

Коши). Интегральный 

признак Коши. 

Знакопеременные 

ряды, теорема 

Лейбница. 

Функциональные 

ряды, точка 

сходимости, область 

сходимости, 

равномерная 

сходимость. 

Степенные ряды. 

Теорема Абеля. Радиус 

сходимости. 

Тема 10. Теория 

вероятностей. 



Предмет теории 

вероятностей. 

Пространство 

элементарных 

событий. Алгебра 

событий. Понятие 

случайного события. 

Классическое и 

геометрическое 

определение 

вероятности. 

Комбинаторика.  

Формулы сложения 

вероятностей. 

Условные вероятности. 

Формулы умножения 

вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Повторение опытов. 

Схема Бернулли. 

Дискретные случайные 

величины. Ряд 

распределения. 

Функция 

распределения, ее 

свойства. Числовые 

характеристики 

случайных величин. 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

дискретной случайной 

величины. 

Непрерывные 

случайные величины. 

Функция 

распределения, 

плотность 

распределения, их 

взаимосвязь и 

свойства. 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

непрерывной 

случайной величины. 

Биномиальное 

распределение, его 

свойства. 

Распределение 

Пуассона, его 

свойства. Равномерное 

распределение, его 

свойства. 



Экспоненциальное 

распределение, его 

свойства. Нормальное 

распределение, его 

свойства. Понятие о 

центральной 

предельной теореме 

Ляпунова. 

Тема 11. 

Математическая 

статистика. Основы 

статистического 

описания. Гистограмма 

и полигон частот. 

Эмпирическое 

распределение и его 

свойства. Выборочные 

характеристики и их 

распределения. 

Точечные оценки. 

Оценки наибольшего 

правдоподобия и их 

свойства. 

Интервальные оценки. 

Доверительные 

интервалы и области. 

Интервальные оценки 

параметров 

нормального 

распределения. 

Статистическая 

проверка гипотез. 

Регрессионный анализ. 

Кривые регрессии. 

Коэффициенты 

корреляции. 

Выборочные 

характеристики связи. 

ОПК-

5 

Знать: 

основные 

положения 

теории 

множеств, 

матричное 

исчисление, 

основные 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений, 

основы 

Знать: основные 

положения теории 

множеств, 

матричное 

исчисление, 

основные способы 

решения систем 

линейных 

уравнений, основы 

векторной алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

линейного 

программирования, 

Тема 10. Теория 

вероятностей. 

Предмет теории 

вероятностей. 

Пространство 

элементарных 

событий. Алгебра 

событий. Понятие 

случайного события. 

Классическое и 

геометрическое 

определение 

вероятности. 

Комбинаторика.  

Лекции. 

Практическ

ие занятия. 

Самостояте

льная 

работа 

Тестирова

ние. 

Устный 

опрос. 

Индивиду

альные 

домашние 

задания.  

Контроль

ная 

работа. 

Вопросы 

к 

экзамену 



векторной 

алгебры и 

аналитическо

й геометрии, 

линейного 

программиров

ания, 

математическ

ого анализа, 

элементы 

теории 

вероятностей 

и 

математическ

ой 

статистики. 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания для 

самостоятель

ного решения 

математическ

их задач 

научно-

исследователь

ского и 

прикладного 

характера.  

Владеть: 

навыками 

самостоятель

ной 

классификаци

и 

поставленных 

математическ

их задач и 

основными 

приемами их 

решения. 

математического 

анализа, элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

Уметь: применять 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

решения 

математических 

задач научно-

исследовательского и 

прикладного 

характера.  

Владеть: навыками 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических 

задач и основными 

приемами их 

решения. 

Формулы сложения 

вероятностей. 

Условные вероятности. 

Формулы умножения 

вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Повторение опытов. 

Схема Бернулли. 

Дискретные случайные 

величины. Ряд 

распределения. 

Функция 

распределения, ее 

свойства. Числовые 

характеристики 

случайных величин. 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

дискретной случайной 

величины. 

Непрерывные 

случайные величины. 

Функция 

распределения, 

плотность 

распределения, их 

взаимосвязь и 

свойства. 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

непрерывной 

случайной величины. 

Биномиальное 

распределение, его 

свойства. 

Распределение 

Пуассона, его 

свойства. Равномерное 

распределение, его 

свойства. 

Экспоненциальное 

распределение, его 

свойства. Нормальное 

распределение, его 

свойства. Понятие о 

центральной 

предельной теореме 

Ляпунова. 

Тема 11. 

Математическая 

статистика. Основы 

статистического 

(зачету) 



описания. Гистограмма 

и полигон частот. 

Эмпирическое 

распределение и его 

свойства. Выборочные 

характеристики и их 

распределения. 

Точечные оценки. 

Оценки наибольшего 

правдоподобия и их 

свойства. 

Интервальные оценки. 

Доверительные 

интервалы и области. 

Интервальные оценки 

параметров 

нормального 

распределения. 

Статистическая 

проверка гипотез. 

Регрессионный анализ. 

Кривые регрессии. 

Коэффициенты 

корреляции. 

Выборочные 

характеристики связи. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1)  Матрица называется единичной, если… 

A) элементом матрицы первого порядка является единица 

B) в матрице одна стока и один столбец 

C) все ее элементы равны единице 

D) она диагональная и на главной диагонали расположены только единицы 

E) она квадратная и на главной диагонали расположены только единицы 

 

2)  Если поменять местами две строки определителя, то величина определителя … 

A) станет обратно пропорциональной 

B) не изменится 

C) обратится в нуль 

D) равна единице 

E) изменит свой знак 

 

3)  Если к элементам столбца квадратной матрицы прибавить элементы другого столбца, 

умноженные на число k , то определитель этой матрицы... 

A) увеличиться в k  раз 



B) не изменится 

C) обратится в нуль 

D) увеличиться на число k  

E) изменит свой знак 

4)  Алгебраическое дополнение ijA  отличается от минора ijM … 

A) знаком минус 

B) множителем 
ji )1(  

C) произвольным множителем 

D) множителем 
ji )1(  

E) множителем )( ji   

5)  Сумма произведений элементов строки квадратной матрицы на соответствующие 

алгебраические дополнения равна… 

A) нулю 

B) определителю матрицы 

C) сумме всех миноров 

D) единице 

E) сумме всех алгебраических дополнений 

6)  Ранг матрицы это… 

A) наибольший из размеров матрицы 

B) наименьший из размеров матрицы 

C) наибольший порядок миноров отличных от нуля 

D) наименьший порядок миноров отличных от нуля 

E) число элементов в данной матрице 

 

7)  Для суммы двух матриц необходимо, чтобы… 

A) количество строк первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

B) количество столбцов первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

C) матрицы имели одинаковую размерность 

D) одна из матриц была произвольным числом 

E) одна из матриц была матрицей–столбцом 

 

8)  
1A  есть обратная матрица для матрицы A  при выполнении условия… 

A) их сумма равна единице 

B) их произведение равно единице 

C) их произведение равно единичной матрице 

D) EAA 1
 

E) 
A

A
11   

9)  Векторы называются коллинеарными, если они… 

A) расположены на одной прямой или на параллельных прямых 

B) имеют направление единичных векторов 

C) взаимно перпендикулярны 

D) лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях 

E) лежат в перпендикулярных плоскостях 

 

10) Абсолютная величина вектора выражается через его координаты по формуле… 

A) 
222
zyx aaaa   



B) 
222
zyx aaaa   

C) 
222
zyx aaaa   

D) 
222
zyx aaaa   

E) zyxa   

 

11) Геометрический смысл смешанного произведения векторов заключается в том, что оно 

равно... 

A) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком минус 

B) величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

C) абсолютной величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

D) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком плюс или минус 

E) площади параллелограмма, построенного на векторах 

 

12) Векторы, у которых векторное произведение равно нулю, называются… 

A) ортогональными  

B) компланарными 

C) коллинеарными 

D) единичными 

E) равными 

 

13) Какое свойство скалярного произведения выражает формула cabacba  )( … 

A) ассоциативность 

B) идемпотентность 

C) дистрибутивность  

D) тождественность 

E) коммутативность 

 

14)  Векторное произведение j)(ik   равно… 

A) i  

B) ji   

C) k  
D) ji   

E) ki   
 

15) Три вектора в 
3R  образуют базис если они... 

A) линейно зависимы 

B) являются некомпланарными 

C) параллельны одной плоскости 

D) на них нельзя построить параллелепипед 

E) их смешанное произведение равно нулю 

 

16) Условие перпендикулярности прямой и плоскости имеет вид... 

A) 0
p

C

n

B

m

A
 



B) 
p

C

n

B

m

A
  

C) 0 CpBnAm  

D) 
p

C

n

B

m

A
  

E) 0
p

C

n

B

m

A  

 

17)  Геометрическое место точек, расстояние каждой из которых до заданной точки равно 

расстоянию до заданной прямой, называется… 

A) гиперболой 

B) параболой 

C) эллипсом 

D) парой прямых 

E) экспонентой 

18) Уравнение 1
2

2

2

2


b

y

a

x  является каноническим уравнением ... 

A) эллипса 

B) параболы 

C) пары прямых 

D) гиперболы 

E) экспоненты 

19)  Признак линейной независимости системы векторов: 

A) 0det  , система векторов линейно независима и образует базис 

B) 0det  , система векторов линейно независима и образует базис 

C) 0det  , система векторов линейно зависима и не образует базис 

D) 1det  , система векторов образует базис 

E) 1det  , система векторов не образует базис 

20)  Преобразование системы координат при переносе начала координат: 

A) ybyxax  ,  

B) ybyxax  ,  

C) yybxxa  ,  

D) 













cossin

,sincos

yxy

yxx
 

E) 













cossin

,sincos

yxy

yxx
 

21) Последовательность  nx  называется неубывающей, если… 

A) 1:  nn xxn  

B) 1:  nn xxx  

C) nx xnx  :  

D) 1:  nn xxx  

E) 1:  nn xxn  



22) Последовательность  nx  называется ограниченной сверху, если… 

A) NnMxM n  ,:  

B) NnMxM n   ,: 1  

C) NnMxM n  ,:  

D) NxMxM n  ,:  

E) NnMnM x  ,:  

 

23) Число a  называется пределом последовательности  nx , если… 

A)   axNnNN n:)(,0  

B)   axNnNN n:)(,0  

C)   axNnNN n:)(,0  

D)   axnxNN n:)(,0  

E)   axNnNN n:)(,0  

 

24) Число A  называется пределом функции в точке 0x , если… 

A)   Axfxxx )(0:0,0 0
 

B)   Axfxxx )(0:0,0 0
 

C)   Axfxxx )(0:0,0 0
 

D)   Axfxxx )(0:0,0 0
 

E)   Axfxxx )(0:0,0 0
 

 

25) )(x  называется бесконечно малой при 0xx  , если… 

A) 0)(lim
0




x
xx
  

B) 


)(lim
0

x
xx
  

C) 0)(lim
0




x
x

  

D) 0)(lim 


x
x

  

E) 0)(lim
0

xx
xx




  

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 50 

минут. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – 21-25 правильных ответов. 
4 балла («хорошо») –16-20 правильных ответов. 

3 балла («удовлетворительно») – 11-15 правильных ответов. 

2 балла («неудовлетворительно») – 6-10 правильных ответов. 

1 балл («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов. 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Как связаны между собой минор и алгебраическое дополнение для одного и того же 

элемента? 

2. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли. 

3. Сформулируйте геометрический смысл векторного произведения. 

4. Сформулируйте геометрический смысл смешанного произведения. 

5. Cоставьте уравнение связки плоскостей и пучка прямых. 

6. Cформулируйте определение эллипса. 

7.  Cформулируйте определение гиперболы. 

8.  Cформулируйте определение параболы. 

9.  Дайте определение предела последовательности. 

10.  Дайте определение предела функции в точке и в бесконечности. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») –  обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, уверенно и 

аргументировано отвечает на уточняющие вопросы, решает задачи повышенной сложности. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует схематичные ответы, 

фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

2 балла («неудовлетворительно») – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся 

отдельные положения темы, лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; в ответе содержатся ошибочные положения, решение типовых задач 

вызывает затруднение.  

1 балл («неудовлетворительно») – обучающийся не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями, не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.  

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа № 1 

1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера, выполнить проверку.  

3

3

2

34

638

321

321

321





















xxx

xxx

xxx
 

 

2. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса.  

Найти общее, частное, базисное решения системы.  

2

1

1

3223

22

2

54321

54321

5321





















xxxxx

xxxxx

xxxx

 

 

 

 



3. Найти ранг матрицы методом элементарных преобразований. 

4214

2210

1012







 

 

4. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений.  

1

12

6

3

25

42

321

321

321





















xxx

xxx

xxx
 

5. Выполнить действия с матрицами: - ВЕА 5
2

5
 , если 

10

02

21

,

20

04

42







 ВА , 

Е – единичная матрица второго порядка. 

 

 

Контрольная работа № 2 

1. Даны точки )7;1;3( A , )17;2;1(B . Найти координаты AB , его модуль и направляющие 

косинусы. 

2. При каком значении m  векторы jima    и  kjib 433   ортогональны. 

3. Показать, что векторы kjia 237  , kjib 873  , kjic   компланарны. 

4. Даны две системы векторов. Определить, какая из этих систем образует базис; разложить 

вектор m  по этому базису. 

1a (3, 2, -2); 2a (1, 0, 1); 3a (4, -1, 3); 

1b (1, -3, 4); 2b (1, -2,-3); 3b (-1, 4, -1); m (13, 3, 2). 

5. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М (2; 3 -1) параллельно плоскости 

5 3 2 10 0x y z     

 

 

Контрольная работа № 3 

Найти пределы:   

1. 
123

23
lim

2

2





 xx

xx

x
 

 

2. 
1

13
lim

3

23

1 



 x

xxx

x
                                  3. 

12

21
lim

3 



 x

x

x
 

 

4. 
xx

xx

x 20 sin

sintg
lim






                                           5. 

x

x x

x
5

3

2
lim 














 

 

 

 



Критерии оценки 

За каждое правильное решенное задание ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») – 0-1 балла. 

 

 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ИДЗ №1  

1. Действия с матрицами. Вычисление ранга матрицы.  

2. Решение системы линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса, матричным 

методом.  

3. Разложение вектора по векторам базиса.  

4. Вычисление объема пирамиды, высоты и площади ее основания средствами векторной 

алгебры.  

5. Уравнения прямой и плоскости.  

 

ИДЗ №2  

1. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора.  

2. Приведение к каноническому виду уравнения кривой второго порядка.  

3. Основные законы линейной алгебры и аналитической геометрии в профессиональной 

деятельности. Модель Леонтьева.  

4. Вычисление пределов функций.  

5. Вычисление пределов по правилу Лопиталя.  

 

Критерии оценки 
За каждую правильно решенную задачу ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») –4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные положения теории множеств, матричное исчисление, 

основные способы решения систем линейных уравнений, основы векторной алгебры и 

аналитической геометрии, линейного программирования, математического анализа, элементы 

теории вероятностей и математической статистики. 

 

1. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Декартово произведение 

множества. Мощность множества.  

2. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка.  



3. Вычисление определителей.  

4. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. 

5. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных 

уравнений.  

6. Ранг матрицы и его вычисление. Формулировка теоремы Кронекера-Капелли. 

7. Трехмерное пространство. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на вектор. Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы 

вектора.  

8. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

9. Векторное произведение векторов, его свойства. 

10. Смешанное произведение векторов, его свойства. 

11. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. 

Линейная независимость системы векторов. Базис и размерность линейного 

пространства. 

12. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидово пространство. 

13. Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между 

плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Понятие 

гиперплоскости и выпуклого многогранника. 

14. Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой 

и плоскости. Угол между прямой и плоскостью, параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

15. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

16. Канонические уравнения кривых второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). 

Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

17. Числовая функция одной и нескольких переменных.  

18. Предел последовательности. Предел функции в точке и в бесконечности.  

19. Понятие бесконечно малой и бесконечно большой величин, их связь с ограниченными 

величинами и величинами, имеющими конечный предел. 

20. Простейшие свойства бесконечно малых. Простейшие свойства пределов. Сравнение 

бесконечно малых.  

21. Предельный переход в неравенствах. Признаки существования пределов.  

22. Замечательные пределы.  

23. Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, произведения, частного, 

сложной функции, элементарных функций.  

24. Односторонние пределы. Классификация точек разрыва.  

25. Непрерывность функции на отрезке, свойства непрерывных на отрезке функций. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: применять полученные знания для самостоятельного решения 

математических задач научно-исследовательского и прикладного характера. 

Задание 1 Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера  
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72
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321

321
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xxx

xxx

xxx

 

Задание 2. Показать, что векторы kjia 237  , kjib 873  , kjic   

компланарны. 

 



Задание 3. Даны точки )3;2;1(1M , )6;4;3(2 M . Найти длину и направляющие косинусы 

вектора 21MM . 

 

Задание 3. Написать уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной классификации поставленных 

математических задач и основными приемами их решения. 

 

Задание 1. Составить каноническое уравнение гиперболы, если действительная полуось 

равна 5, а 4,1 . 

Задание 2. Привести к каноническому виду уравнение 0436894 22  yxyx  

Задание 3. Даны две системы векторов 321 ,, aaa  и 321 ,, bbb . Определить, какая из 

этих систем образует базис; разложить вектор m  по этому базису. 

 

 

1a (3, 4, 1); 2a (2, -1, 0); 3a  (-2, 3, 1); 

1b (2, 3, 1); 2b (-1, 1, 2); 3b (3, 7, 4); m (4, 7, 1) 

Задание 4. Вычислить пределы: 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, умеет получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не умеет с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой, необходимые компетенции не сформированы. 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Укажите второй замечательный предел: 
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2. Точки скачка функции )(xf  это… 

A) точки разрыва 2-го рода функции )(xf , не являющиеся точками устранимого разрыва 

B) точки разрыва 1-го рода функции )(xf , не являющиеся точками устранимого разрыва 

C) точки разрыва 1-го рода функции )(xf , являющиеся точками устранимого разрыва 

D) это точки устранимого разрыва 

E) точки разрыва 1-го рода функции )(xf  

 

3. Геометрический смысл производной функции )(xfy   заключается в том, что … 

A) она представляет угловой коэффициент касательной к графику этой функции 

B) она равна приращению аппликаты касательной плоскости к графику функции в 

заданной точке 

C) она равна отношению приращения аргумента к приращению функции 

D) она равна отношению приращения аппликаты касательной плоскости к приращению 

аргумента 

E) она равна тангенсу угла наклона касательной плоскости к графику функции в заданной 

точке  

 

4. Определите верную формулировку теоремы Больцано-Коши: 

A) Пусть функция )(xf  определена и непрерывна на отрезке  ba;  и на его концах равна 

нулю. Тогда найдется хотя бы одна такая точка );(0 bax  , что 0)( 0 xf  

B) Пусть функция )(xf  определена и непрерывна на отрезке  ba;  и принимает на его 

концах разные знаки. Тогда найдется хотя бы одна такая точка );( bax , что 0)( xxf   

C) Пусть функция )(xf  определена и непрерывна на интервале  );( ba  и принимает на его 

концах разные знаки. Тогда найдется только одна такая точка );( bax , что 0)( 0 xf  

D) Пусть функция )(xf  определена и непрерывна на отрезке  ba;  и принимает на его 

концах одинаковые знаки. Тогда найдется хотя бы одна такая точка );(0 bax  , что 

0)( 0 xf  

E) Пусть функция )(xf  определена и непрерывна на отрезке  ba;  и принимает на его 

концах разные знаки. Тогда найдется хотя бы одна такая точка );(0 bax  , что 0)( 0 xf  

 

 



5. Производная функции vuy   равна: 

A) uuvy v  1  

B) vuuy v  ln  

C) uuuvy vv ln1    

D) vuuuuvy vv   ln1  

E) vuuuuvy vv   ln1  

 

6. Производная сложной функции ),,( wvuFz  , где ),(),,(),,( yxwyxvyxfu    по 

переменной x  равна… 
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7. Полный дифференциал функции нескольких переменных равен… 

A) ее производной, умноженной на дифференциал независимой переменной 

B) сумме ее частных производных 

C) разности всех ее частных дифференциалов 

D) отношению дифференциалов к частным производным 

E) сумме всех ее частных дифференциалов 

 

8. Производная неявной функции u , заданной уравнением 0),.,( uyxf  по переменной y  

равна … 
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9. Производная xxy   функции 
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10. Правило Лопиталя имеет вид: 
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Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 40 

минут. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов. 
4 балла («хорошо») –7-8 правильных ответов. 

3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов. 

2 балла («неудовлетворительно») – 3-4 правильных ответов. 

1 балл («неудовлетворительно») – 0-2 правильных ответов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Дать определение производной и дифференциала функции одной переменной. 

2. Сформулируйте геометрический смысл производной и дифференциала функции одной 

переменной. 

3. Дать частной производной, частного дифференциала и полного дифференциала функции 

двух переменных. 

4. Сформулируйте геометрический смысл частных производных и полного дифференциала 

функции двух переменных. 

5. Дать определения производных сложной и неявной функции. 

6. Сформулируйте теорему Ролля, Коши, Лагранжа 

7. Сформулируйте правило Лопиталя. 

8.  Записать формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 

9. Дать определение первообразной и неопределенного интеграла.  

10. Понятие определенного интеграла как предела интегральной суммы, записать формулу 

Ньютона-Лейбница. 

11. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 



12. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка. 

13. Понятие нормальной системы дифференциальных уравнений. 

14. Дать определение числового ряда. 

15. Сформулируйте необходимый признак сходимости числового ряда. 

16.  Сформулируйте признак Доламбера и радикальный признак Коши. 

14.  Сформулируйте интегральный признак Коши. 

18. Дать определение знакопеременного ряда и сформулировать теорему Лейбница.  

19. Записать формулу для радиуса сходимости степенного ряда. 

20. Записать ряд Тейлора для функции одной переменной. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, уверенно и 

аргументировано отвечает на уточняющие вопросы, решает задачи повышенной сложности. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует схематичные ответы, 

фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

2 балла («неудовлетворительно») – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся 

отдельные положения темы, лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; в ответе содержатся ошибочные положения, решение типовых задач 

вызывает затруднение.  

1 балл («неудовлетворительно») – обучающийся не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями, не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.  

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа №1 

Найти производную: 
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Контрольная работа №2 

Вычислить интегралы: 

1. dx
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Контрольная работа №3 

Решить дифференциальные уравнения:  

1. ydyxdyydx   

2. yxyy  )( 2  

3. 0)1(22  ydxyxdy  

4. yyy  21 2  

5. xexyyy 8396   

 

Критерии оценки 

За каждое правильное решенное задание ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») – 0-1 балла. 

 

 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 

ИДЗ №1 

1. Исследовать данную функцию методами дифференциального исчисления и 

построить график. 
2

2)1(2

x

x
y


  

Исследование и построение графика рекомендуется проводить по следующей схеме: 

1) найти область определения функции; 

2) исследовать функцию на непрерывность; найти точки разрыва функции и ее 

односторонние пределы в этих точках; 

3) выяснить, не является ли функция четной, нечетной или периодической; 

4) найти точки пересечения графика функции с осями координат и интервалы 

знакопостоянства функции; 

5) найти асимптоты графика функции: а) вертикальные и б) невертикальные; 

6) найти точки экстремума и интервалы возрастания и убывания функции; 

7) найти точки перегиба графика функции и интервалы выпуклости вверх и вниз; 

8) построить график функции, используя все полученные результаты исследования; 

при необходимости можно дополнительно находить точки графика, задавая 

аргументу x  значения и вычисляя соответствующие значения y . 

2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции 
2 22xy e x   на отрезке 

[ 1, 1] . 



3. Найти производные первого и второго порядков для функции 









1

2cos1

2tx

ty
, 

заданной параметрически. 

4. Найти общее решение линейного уравнения или уравнения Бернулли 

0)6(2 2  ydxyxdy . 

5. Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение 

порядка 
22 432 yyyy  . 

 

ИДЗ №2 

1. Исследовать на сходимость числовой ряд, используя признак Даламбера 

...
)!12(

1
...

!5

1

!3

1





n
 

2. Исследовать на сходимость числовой ряд, используя признак Коши 

...
)1(ln

1
...

3ln

1

2ln

1

2





nn
 

3. Исследовать на сходимость числовой ряд, используя признак Лейбница 

...
)12(

1
)1(...

3

1
1

3
1

3



 

n

n
 

4. Исследовать на сходимость числовой ряд, используя признак сравнения 

...
2

sin...
4

sin
2

sin 
n


 

5. Определить область сходимости функционального ряда ......
2 22

2


n

xx
x

n

 

найти радиус сходимости и оценить поведение рядов на концах интервала сходимости. 

 

Критерии оценки 
За каждое правильное решенное задание ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») – 0-1 балла. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся знает: основные положения теории множеств, матричное исчисление, 

основные способы решения систем линейных уравнений, основы векторной алгебры и 

аналитической геометрии, линейного программирования, математического анализа, элементы 

теории вероятностей и математической статистики. 

1. Первообразная.  

2. Неопределенный интеграл и его свойства. 



3. Методы интегрирования.  

4. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  

5. Определенный интеграл, его свойства.  

6. Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных 

интегралов.  

7. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их основные свойства.  

8. Несобственные интегралы от неограниченных функций, их основные свойства.  

9. Дифференциальные уравнения первого порядка.  

10. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.  

11. Уравнения с разделяющимися переменными.  

12. Однородные уравнения.  

13. Линейное уравнение первого порядка.  

14. Уравнение Бернулли.  

15. Уравнения в полных дифференциалах.  

16. Дифференциальные уравнения высших порядков.  

17. Задача Коши.  

18. Уравнения, допускающие понижение порядка.  

19. Уравнение Эйлера.  

20. Однородные линейные дифференциальные уравнения. Понятие общего решения. 

21.  Неоднородные линейные дифференциальные уравнения.  

22. Метод вариации произвольных постоянных.  

23. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.  

24. Уравнения с правой частью специального вида.  

25. Нормальная система дифференциальных уравнений.  

26. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

27. Понятие о числовом ряде, члены ряда, частичные суммы. Положительные ряды, 

необходимый признак сходимости ряда. 

28. Признаки сходимости, основанные на сравнении положительных рядов. 

29. Достаточные признаки сходимости положительных рядов (признак Даламбера, 

радикальный признак Коши). 

30. Интегральный признак Коши. 

31. Знакопеременные ряды, теорема Лейбница. 

32. Знакочередующиеся ряды, абсолютная и условная сходимость.  

33. Функциональные ряды, точка сходимости, область сходимости, равномерная 

сходимость. 

34. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. 

35. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и 

Маклорена.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: применять полученные знания для самостоятельного решения 

математических задач научно-исследовательского и прикладного характера. 

Задание 1. Докажите, что 1 lnxa x a  .  

Задание 2. Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя:  
ln

lim , 0
x

x

x



  

Что означает полученный результат?  

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной классификации поставленных 



математических задач и основными приемами их решения. 

Задание 1. Вычислить неопределенный интеграл по частям  xdxx 22 cos . 

Задание 2. Вычислить определенный интеграл  









2

1

2
1

xd
x

x . 

 

Задание 3. Найти 
2

2

dx

yd
и

dx

dy
 для неявной функции 0sin33  xyyx  

Задание 4. Найти приближенное значение указанных величин с помощью 

дифференциалов соответствующих функций 
031sin  и 26 . 

 

Задание 5. Найти общее решение дифференциального уравнения  

    02)1( 22  yxyx . 

Задание 6. Определить область сходимости функционального ряда, найти радиус 

сходимости и оценить поведение ряда на концах интервала сходимости  

    ......
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2
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных интегралов. 

 

2. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 

 

3. 
Вычислить интегралы:  xdxx cos , 

 xe

xd

1
. 
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к.ф.-м.н., доцент Ильина Е.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 
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д. ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 



   

«__»__________________20__г. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

1 балл («неудовлетворительно») – обучающийся не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы, не умеет решать 

практические задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1) В результате опыта из множества элементарных событий может появиться... 

А) одно элементарное событие 

В) несколько элементарных событий 

С) одно и только одно элементарное событие  

D) n элементарных событий 

Е) два элементарных события 

 

2) Суммой двух событий называется событие... 

А) состоящее в появлении только одно из них 

В) состоящее в появлении хотя бы одно из них 

С) состоящее в появлении обоих событий 

D) состоящее в появлении первого из них 

Е) состоящее в появлении второго из них 

 

3) Произведением двух событий называется событие... 

А) состоящее в появлении только одно из них 

В) состоящее в появлении хотя бы одно из них 

С) состоящее в появлении первого из них 



D) состоящее в появлении обоих событий 

Е) состоящее в появлении второго из них 

 

4) Несколько событий образуют полную группу, если ... 

А) их разность есть достоверное событие 

В) их сумма есть невозможное событие 

С) их произведение есть достоверное событие 

D) их произведение есть невозможное событие 

Е) их сумма есть достоверное событие 

 

5) Комбинации, составленные из п различных элементов по т элементов, которые 

отличаются либо составом элементов, либо их порядком определяются формулой… 

A) 
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6) События называются несовместными если ... 

А) их произведение есть достоверное событие 

В) появление одного из них исключает появление других событий  

С) их разность есть невозможное событие 

D) появление одного из них не исключает появление других событий 

Е) их произведение есть невозможное событие 

 

7) События называются независимыми если ... 

А) ( ) ( )P B А P B  

В) ( ) ( )P B А P B  

С) ( ) ( )P B А P B  

D) ( ) ( )P B А P B  

E) ( ) ( )P B А P B  

 

8) Формула полной вероятности имеет вид ... 

А) 
1 1 2 2( ) (H ) ( ) (H ) ( ) ... (H ) ( )n nP A P P A H P P A H P P A H        

В) 
1 1 2 2( ) (H ) ( ) (H ) ( ) ... (H ) ( )n nP A P P A H P P A H P P A H        

С) 
1 1 2 2( ) (H ) ( ) (H ) ( ) ... (H ) ( )n nP A P P A H P P A H P P A H        

D) 
1 1 2 2( ) (H ) / ( ) (H ) / ( ) ... (H ) / ( )n nP A P P A H P P A H P P A H     

E) 
1 1 2 2( ) (H ) (H ) (H ) (H ) ... (H ) (H )n nP A P P A P P A P P A        

 

9) Формула Байеса вероятности гипотез имеет вид ... 

A) 
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P P A H
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D) 
(H ) ( )
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P P A H
P H A
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E) 
(H ) ( )

( )
(H ) ( )

i i

i

i i

P P A H
P A H

P P A H





 

 

10) Биномиальным называют распределение вероятностей, определяемое формулой… 

A) knkk

nn qpCkP )(  

B) kknk

nn qpCkP )(  

C) knkk

nn qpAkP )(  

D) knkk

nn qpCkP )(  

E) knkk

nk qpCnP )(  

11) Для оценки рассеяния возможных значений случайной величины вокруг ее 

математического ожидания пользуются… 

A) дисперсией 

B) математическим ожиданием 

C) средним квадратическим отклонением 

D) формулой Пуассона 

E) центральными моментами 

12) Мода дискретной случайной величины есть... 

A) ее наибольшее значение 

B) ее значение, отвечающее наибольшей вероятности 

C) ее наибольшая вероятность  

D) ее наиболее часто повторяющееся значение 

E) ее среднее значение 

13) Дисперсия и математическое ожидание случайной величины связаны соотношением... 

A) 
2[ ] ( [ ])D X M X M X     

B) 
2 2[ ] ( [ ])D X M X M X     

C) 
2[ ] ( [ ])D X M X M X     

D) 
2[ ] [ ]D X M X  

E) 
2[ ] ( [ ])D X M X X     

 

14) Функция распределения )(xF  случайной непрерывной величины X  это… 

А) вероятность события xX   

В) вероятность события xX   

С) вероятность события xX   

D) вероятность события xX   

E) вероятность события xX   

 

15) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах от   до   равен… 

А) 




 )()(2 XDdxxfx  



В) 




 )()( xFdxxf  

C) 




 0)( dxxf  

D) 




1)( dxxfx  

Е) 




 1)( dxxf  

16) Равномерным называют распределение вероятностей случайной величины X , если на 

интервале ),( ba  которому принадлежат все возможные значения X , плотность 

сохраняет постоянное значение, т.е… 
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17) Функция плотности вероятности для нормального закона распределения имеет вид... 

A) 
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18) Математическое ожидание показательного распределения равно… 

A) [ ]
e

M X


   D) 
1

[ ]M X


  

B) [ ]M X    E) 
1

[ ]M X


  

C) [ ] 1 xM X e    

 

19) Выборку, при которой отобранный объект (перед отбором следующего) возвращается в 

генеральную совокупность называют… 

A) повторной 

B) бесповторной 



C) простой 

D) случайной 

E) серийной 

 

20) Площадь гистограммы относительных частот равна… 

A) разности всех относительных частот 

B) произведению всех относительных частот 

C) сумме всех относительных частот 

D) объему выборки 

E) сумме всех частот 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 40 

минут. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – 17-20 правильных ответов. 
4 балла («хорошо») –13-16 правильных ответов. 

3 балла («удовлетворительно») – 9-12 правильных ответов. 

2 балла («неудовлетворительно») – 5-8правильных ответов. 

1 балл («неудовлетворительно») – 0-4 правильных ответов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Дать определение пространства элементарных событий., достоверное событие, 

невозможное событие, противоположное событие. 

2. Дать определение суммы событий. 

3. Дать определение произведение событий. 

4. Дать определение разности событий. 

5. Дать классическое и статистическое определение вероятности. 

6. Написать формулы сложения вероятностей. 

7.  Дать определение условной вероятности. 

8. Записать формулы умножения вероятностей. 

9. Записать формулу полной вероятности. 

10. Записать формулу вероятностей гипотез Байеса. 

11. Дать определение дискретной случайной величины и ряда распределений. 

12. Перечислить числовые характеристики случайных величин. 

13. Записать формулы математического ожидания и дисперсии дискретной случайной 

величины. 

14. Дать понятия непрерывной случайной величины, ее функции распределения и плотности 

распределения. 

15. Записать формулы математического ожидания и дисперсии непрерывной случайной 

величины. 

16. Дать определение биномиального распределения и распределения Пуассона случайной 

величины. 

17 Дать определение равномерного и экпоненциального распределения случайной величины. 

18. Дать определение нормального распределения случайной величины. 

19. Сформулировать центральную предельную теорему Ляпунова. 

20. Дать понятие простой статистической совокупности и статистической функции 

распределения. 

21. Дать определение статистического ряда и гистограммы. 

22. Перечислить числовые характеристики статистического распределения. 

23. Описать проверку правдоподобия гипотезы о виде закона распределения с помощью 



критерия согласия Пирсона. 

24. Понятие точечных оценок для параметров распределения, оценки для математического 

ожидания и дисперсии.  

25. Сформулируйте определение доверительного интервала и доверительной вероятности. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, уверенно и 

аргументировано отвечает на уточняющие вопросы, решает задачи повышенной сложности. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует схематичные ответы, 

фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

2 балла («неудовлетворительно») – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся 

отдельные положения темы, лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; в ответе содержатся ошибочные положения, решение типовых задач 

вызывает затруднение.  

1 балл («неудовлетворительно») – обучающийся не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями, не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

  

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа №1 

1. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, что 

изделие стандартно, равна 0,9. Найти вероятность того, что из двух проверенных изделий 

только одно стандартное. 

 

2. Для разрушения моста достаточно попадания одной авиационной бомбы. Найти вероятность 

того, что мост будет разрушен, если на него сбросить четыре бомбы, вероятности попадания 

которых соответственно равны: 0,3; 0,4; 0,6; 0,7. 

 

3. В первом ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных; во втором — 30 деталей, из 

них 24 стандартных; в третьем 10 деталей, из них 6 стандартных. Найти вероятность того, 

что наудачу извлеченная деталь из наудачу взятого ящика — стандартна. 

 

4. Для участия в студенческих отборочных спортивных соревнованиях выделено из первой 

группы курса 4, из второй — 6, из третьей группы — 5 студентов. Вероятности того, что 

студент первой, второй и третьей группы попадает в сборную института, соответственно 

равны 0,9; 0,7 и 0,8. Наудачу выбранный студент в итоге соревнования попал в сборную. К 

какой из групп вероятнее всего принадлежал этот студент? 

 

5. Событие В появится в случае, если событие А появится не менее двух раз. Найти 

вероятность того, что наступит событие В, если будет произведено 6 независимых 

испытаний, в каждом из которых вероятность появления события А равна 0,4. 

 

 

 



Контрольная работа №2 

1. В пачке 20 перфокарт, помеченных номерами 101, 102, ... , 120 и произвольно 

расположенных. Перфораторщица наудачу извлекает две карты. Найти вероятность того, 

что извлечены перфокарты с номерами 101 и 120. 

 

2. Игральная кость брошена 3 раза. Написать закон распределения числа появлений 

шестерки. 

 

3. Найти дисперсию случайной величины X - числа появлений событий А в двух 

независимых испытаниях, если М(Х)=0,8. 

Указание. Написать биномиальный закон распределения вероятностей числа появлений 

события А в двух независимых испытаниях. 

 

4. Случайная величина задана плотностью распределения 
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Найти вероятность того, что в результате испытания случайная величина примет 

значение, заключенное в интервале (0, 
4


). 

 

5. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения 

X      10         15        20  

р      0,1        0,7        0,2 

Построить многоугольник распределения и найти моду. 

 

Контрольная работа №3 

1. Математическое ожидание нормально распределенной случайной величины X  равно 

3a  и среднее квадратическое отклонение 2 . Написать плотность вероятности X . 

 

2. Найти параметр   показательного распределения заданного плотностью 0)( xf  при 

0x , 
xexf 22)(   при 0x . 

3. Найти математическое ожидание случайной величины X , распределенной равномерно в 

интервале (2, 8). 

4. Функция распределения непрерывной СВ Х задана выражением 
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Найти: коэффициент a ; плотность распределения )(xf ; математическое ожидание; 

дисперсию; вероятность попадания СВ Х на участок от 0.25 до 0.5. 

 

5. Произведено 10 измерений случайной дискретной величины X . Полагая, что величина 

X  распределена по закону близкому к нормальному закону распределения, найти оценки для 

математического ожидания и дисперсии и построить для них доверительные интервалы с 

доверительной вероятностью 80%. 

 

 



Номер 

варианта 

Номер испытания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,0 1,2 1,6 2,3 3,1 3,3 2,8 2,0 1,4 1,1 

 

 

Критерии оценки 

За каждое правильное решенное задание ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») – 0-1 балла. 

 

 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 

ИДЗ №1 

Для заданной выборки из генеральной совокупности СВ ( 100)X n  , представлена ниже 

таблицей 

44,8 46,2 45,6 44,0 46,4 45,2 46,7 45,4 45,3 46,1 

44,3 45,3 45,6 46,7 44,5 46,0 45,7 45,0 46,4 45,9 

44,4 45,4 46,1 43,4 46,5 45,9 43,9 45,7 47,1 44,9 

43,8 45,6 45,2 46,4 44,2 46,5 45,7 44,7 46,0 45,8 

44,3 45,5 46,7 44,9 46,2 46,7 44,6 46,0 45,4 45,0 

45,4 45,3 44,1 46,6 44,8 45,6 43,7 46,8 45,2 46,1 

44,5 45,4 45,1 46,2 44,2 46,4 45,7 43,9 47,2 45,0 

43,9 45,6 44,9 44,5 46,2 46,7 44,3 46,1 47,7 45,8 

45,6 45,2 44,2 46,0 44,7 46,5 43,5 45,4 47,1 44,0 

46,2 44,2 45,5 46,0 45,7 46,4 44,6 47,0 45,2 46,9 

 

необходимо: 

1. Определить размах варьирования значений случайной величины и составить 

вариационный ряд распределения;  

2. По формуле Стерджеса определить длину интервалов и составить интервальный 

вариационный ряд;  

3. Найти выборочную среднюю вx , выборочную дисперсию вD  , выборочное среднее 

квадратическое отклонение в , модуль oM , медиану еM  и коэффициент вариации 

в ; 

4. Построить эмпирическую функцию распределения вероятностей *( )F x ; 

5. Построить кумуляту, огиву.  

 

ИДЗ №2 

По данным предыдущего задания необходимо:  

1. Построить гистограмму относительных частот.  

2. Построить линию эмпирической плотности.  

3. Пользуясь критерием Пирсона проверить гипотезу о нормальном законе 

распределения генеральной совокупности при уровне значимости α=0,05, 

предварительно вычислив для каждого интервала группирования вариационного ряда 

выравнивающие частоты;  



4. На гистограмме относительных частот нанести линию теоретической плотности ( )f x  

нормального распределения;  

5. Найти доверительный интервал для оценки неизвестного математического ожидания 

генеральной совокупности случайной величины с надежностью γ=0,95.  

 

 

Критерии оценки 
За каждое правильное решенное задание ставится 1 балл.  

оценка 5 баллов («отлично») –5 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») –4 балла. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2 балла. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся знает: основные положения теории множеств, матричное исчисление, 

основные способы решения систем линейных уравнений, основы векторной алгебры и 

аналитической геометрии, линейного программирования, математического анализа, элементы 

теории вероятностей и математической статистики. 

1. Пространство элементарных событий.  

2. Алгебра событий. Понятие случайного события.  

3. Статистическое и классическое определение вероятности.  

4. Формулы сложения вероятностей.  

5. Формулы умножения вероятностей.  

6. Формула полной вероятности. 

7. Формула гипотез Байеса.  

8. Схема Бернулли. 

9. Дискретные случайные величины. Ряд распределения.  

10. Функция распределения, ее свойства.  

11. Числовые характеристики случайных величин.  

12. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины.  

13. Непрерывные случайные величины.  

14. Функция распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и свойства.  

15. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.  

16. Функции случайных величин их законы распределения. 

17. Равномерное распределение. 

18. Распределение Пуассона. 

19. Нормальное распределение, его свойства.  

20. Понятие о центральной предельной теореме Ляпунова. 

21. Основные задачи математической статистики.  

22. Статистический ряд. Статистические функции распределения. Гистограмма. 

23. Статистические моменты. 

24. Определение характеристик статистического распределения по методу моментов.  

25. Доверительные интервалы.  

26. Статистическая проверка гипотез.  

27. Критерии Пирсена и Колмогорова.  

28. Регрессионный анализ. Кривые регрессии.  

29. Коэффициенты корреляции.  



 

 

ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации. 

Обучающийся знает: основные математические методы составления и сопровождения 

бюджетной и финансовой отчётности, математические методы распределения ресурсов и 

анализа их использования. 

 

1. Пространство элементарных событий.  

2. Алгебра событий. Понятие случайного события.  

3. Статистическое и классическое определение вероятности.  

4. Формулы сложения вероятностей.  

5. Формулы умножения вероятностей.  

6. Формула полной вероятности. 

7. Формула гипотез Байеса.  

8. Схема Бернулли. 

9. Дискретные случайные величины. Ряд распределения.  

10. Функция распределения, ее свойства.  

11. Числовые характеристики случайных величин.  

12. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины.  

13. Непрерывные случайные величины.  

14. Функция распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и свойства.  

15. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.  

16. Функции случайных величин их законы распределения. 

17. Равномерное распределение. 

18. Распределение Пуассона. 

19. Нормальное распределение, его свойства.  

20. Понятие о центральной предельной теореме Ляпунова. 

21. Основные задачи математической статистики.  

22. Статистический ряд. Статистические функции распределения. Гистограмма. 

23. Статистические моменты. 

24. Определение характеристик статистического распределения по методу моментов.  

25. Доверительные интервалы.  

26. Статистическая проверка гипотез.  

27. Критерии Пирсена и Колмогорова.  

28. Регрессионный анализ. Кривые регрессии.  

29. Коэффициенты корреляции.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся умеет: применять полученные знания для самостоятельного решения 

математических задач научно-исследовательского и прикладного характера. 

1. Из партии, в которой 31 деталь без дефектов и 6 с дефектами, берут наудачу три детали. 

Чему равна вероятность того, что все три детали будут без дефектов? 

2. Произведен залп из двух орудий по мишени. Вероятность попадания из первого орудия – 

0,85, а из второго – 0,91. Найти вероятность поражения цели. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной классификации поставленных 

математических задач и основными приемами их решения. 

1. Вероятность выигрыша по облигации займа за все время его действия равна 0,25. Какова 

вероятность того, что некто, приобретя восемь облигаций, выиграет по шести из них? 



 

ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации  

Обучающийся умеет составлять и вести бюджетную и финансовую отчётность, 

распределять ресурсы организации и учитывать последствия их использования. 

 

1. Случайные независимые дискретные величины заданы законами распределения: 

X  1 2  Y  0,5 1 

P  0,2 0,8  P  0,3 0,7 

 

Найти математическое ожидание произведения YX  двумя способами. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и ведения финансовой и бюджетной 

отчётности, распределения и рационального использования ресурсов организации. 

2. Найти дисперсию случайной величины X  – числа появлений события A в двух 

независимых испытаниях, если   8,0XM  (вычисления провести двумя способами). 
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38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Математика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Формула полной вероятности гипотез Бейеса. 

2. Описать проверку правдоподобия гипотезы о виде закона распределения с помощью 

критерия согласия Пирсона. 

3. 5% всех мужчин и 0,25% всех женщин – дальтоники. Наугад выбранное лицо страдает 

дальтонизмом. Какова вероятность, что это мужчина? 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.ф.-м.н., доцент Ильина Е.А. 

 

Заведующий кафедрой ________________________ д. ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 

  «__»__________________20__г. 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые результаты 

обучения  

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7 СПОСОБНОСТЬ К САМООРГАНИЗАЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЮ 

Знать: 

- основные положения 

теории множеств, 

матричное исчисление, 

основные способы 

решения систем 

линейных уравнений, 

основы векторной 

алгебры и аналитической 

геометрии, линейного 

программирования, 

математического анализа, 

элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Отсутствие знаний  

основных 

положений теории 

множеств, 

матричного 

исчисления, 

основных способов 

решения систем 

линейных 

уравнений, основ 

векторной алгебры 

и аналитической 

геометрии, 

линейного 

программирования, 

математического 

анализа, элементов 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Фрагментарные 

знания основных 

положений теории 

множеств, 

матричного 

исчисления, 

основных способов 

решения систем 

линейных 

уравнений, основ 

векторной алгебры 

и аналитической 

геометрии, 

линейного 

программирования, 

математического 

анализа, элементов 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Общие, но 

неструктурированные 

знания основных 

положений теории 

множеств, 

матричного 

исчисления, 

основных способов 

решения систем 

линейных уравнений, 

основ векторной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии, линейного 

программирования, 

математического 

анализа, элементов 

теории вероятностей 

и математической 

статистики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

положений теории 

множеств, 

матричного 

исчисления, 

основных способов 

решения систем 

линейных 

уравнений, основ 

векторной алгебры 

и аналитической 

геометрии, 

линейного 

программирования, 

математического 

анализа, элементов 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положений теории 

множеств, 

матричного 

исчисления, 

основных способов 

решения систем 

линейных 

уравнений, основ 

векторной алгебры и 

аналитической 

геометрии, 

линейного 

программирования, 

математического 

анализа, элементов 

теории вероятностей 

и математической 

статистики 

Уметь: 

– применять полученные 

Отсутствие умения 

применять 

Частично освоенное 

умение применять 

В целом успешное, 

но не систематически 

В целом успешные, 

но содержащие 

Сформированное 

умение применять 



знания для 

самостоятельного 

решения математических 

задач научно-

исследовательского и 

прикладного характера 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

решения 

математических 

задач научно-

исследовательского 

и прикладного 

характера 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

решения 

математических 

задач научно-

исследовательского 

и прикладного 

характера 

осуществляемое 

умение применять 

полученные знания 

для самостоятельного 

решения 

математических задач 

научно-

исследовательского и 

прикладного 

характера 

отдельные пробелы 

умения применять 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

решения 

математических 

задач научно-

исследовательского 

и прикладного 

характера 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

решения 

математических 

задач научно-

исследовательского 

и прикладного 

характера 

Владеть: 

– навыками 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических задач и 

основными приемами их 

решения 

Отсутствие навыков 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических 

задач и основными 

приемами их 

решения 

Фрагментарное 

владение навыками 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических 

задач и основными 

приемами их 

решения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических задач 

и основными 

приемами их 

решения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических 

задач и основными 

приемами их 

решения 

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

самостоятельной 

классификации 

поставленных 

математических 

задач и основными 

приемами их 

решения 

ОПК-5 ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Знать: 

– основные 

математические методы 

составления и 

сопровождения 

бюджетной и финансовой 

отчётности, 

математические методы 

Отсутствие знаний 

основных 

математических 

методов 

составления и 

сопровождения 

бюджетной и 

финансовой 

Фрагментарные 

знания основных 

математических 

методов 

составления и 

сопровождения 

бюджетной и 

финансовой 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

математических 

методов составления 

и сопровождения 

бюджетной и 

финансовой 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

математических 

методов 

составления и 

сопровождения 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

математических 

методов составления 

и сопровождения 

бюджетной и 

финансовой 



распределения ресурсов и 

анализа их использования 

отчётности, 

математических 

методов 

распределения 

ресурсов и анализа 

их использования 

отчётности, 

математических 

методов 

распределения 

ресурсов и анализа 

их использования 

отчётности, 

математических 

методов 

распределения 

ресурсов и анализа 

их использования 

бюджетной и 

финансовой 

отчётности, 

математических 

методов 

распределения 

ресурсов и анализа 

их использования 

отчётности, 

математических 

методов 

распределения 

ресурсов и анализа 

их использования 

Уметь:  

– составлять и вести 

бюджетную и 

финансовую отчётность, 

распределять ресурсы 

организации и учитывать 

последствия их 

использования 

Отсутствие умения 

составлять и вести 

бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы 

организации и 

учитывать 

последствия их 

использования 

Частично освоенное 

умение составлять и 

вести бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы 

организации и 

учитывать 

последствия их 

использования 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение составлять и 

вести бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы организации 

и учитывать 

последствия их 

использования 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение составлять и 

вести бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы 

организации и 

учитывать 

последствия их 

использования 

Сформированное 

умение составлять и 

вести бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы 

организации и 

учитывать 

последствия их 

использования 

Владеть:  

– навыками разработки и 

ведения финансовой и 

бюджетной отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования ресурсов 

организации 

Отсутствие навыков 

разработки и 

ведения финансовой 

и бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

организации 

Фрагментарное 

владение навыками 

разработки и 

ведения финансовой 

и бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

организации  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

разработки и ведения 

финансовой и 

бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

организации  

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

навыков разработки 

и ведения 

финансовой и 

бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

разработки и 

ведения финансовой 

и бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

организации 



организации 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Первый семестр 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, умеет получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не умеет с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой, необходимые компетенции не сформированы. 

 

Второй, третий семестры 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, уверенно и 

аргументировано отвечает на уточняющие вопросы, решает задачи повышенной сложности. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует схематичные ответы, 

фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

2 балла («неудовлетворительно») – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся 

отдельные положения темы, лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; в ответе содержатся ошибочные положения, решение типовых задач 

вызывает затруднение.  

1 балл («неудовлетворительно») – обучающийся не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями, не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 
Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр  
компетен-

ции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 умением моде-
лировать адми-
нистративные 
процессы и про-
цедуры в орга-
нах государ-
ственной власти 
Российской Фе-
дерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, органах 
местного само-
управления, 
адаптировать 
основные мате-
матические мо-
дели к конкрет-
ным задачам 
управления 

Знать: технологию моде-
лирования  процессов и 
процедур в сфере государ-
ственного и муниципаль-
ного управления и их 
адаптирования  к конкрет-
ным задачам управления 
Уметь: моделировать   
процессы и процедуры в 
сфере государственного и 
муниципального управле-
ния и адаптировать их к 
конкретным задачам 
управления 
Владеть: 
Навыками моделирования  
процессов и процедур в 
сфере государственного и 
муниципального управле-
ния и их адаптирования  к 
конкретным задачам 
управления 

1. Принятие УР 
на основе мето-
дов анализа эко-
номико-
математических 
моделей.  
2. Принятие УР 
на основе ДП, 
ЛП, СМО и гра-
фов.  
3. Принятия 
решений в усло-
виях неопреде-
ленности,  риска, 
конфликта  и 
экспертных оце-
нок.  
4. ИКТ в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления.  

Лекции, 
практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
трольная 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, выпол-
нение прак-
тических 
заданий, 
устный 
опрос, глос-
сарий, рефе-
рат, вопросы 
к зачету 

ПК-8 способностью 
применять ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии 
в профессио-
нальной дея-
тельности с ви-
дением их взаи-
мосвязей и пер-
спектив исполь-
зования 

Знать: информационно-
коммуникационные техноло-
гии, применяемые в сфере 
государственного и муници-
пального управления 
Уметь: применять информа-
ционно-коммуникационные 
технологии для решения 
конкретных задач управле-
ния в сфере государственно-
го и муниципального управ-
ления 
Владеть:  навыками исполь-
зования информационно-
коммуникационных техноло-
гий  в сфере государственно-
го и муниципального управ-
ления 

1. Принятие УР 
на основе мето-
дов анализа эко-
номико-
математических 
моделей.  
2. Принятие УР 
на основе ДП, 
ЛП, СМО и гра-
фов.  
3. Принятия 
решений в усло-
виях неопреде-
ленности,  риска, 
конфликта и 
экспертных оце-
нок.  
4. ИКТ в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления.  

Лекции, 
практиче-
ские занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота, кон-
трольная 
аудиторная 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестирова-
ние, выпол-
нение прак-
тических 
заданий, 
устный 
опрос, глос-
сарий, рефе-
рат, вопросы 
к зачету 

 
 

 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Модуль 1. Принятие УР на основе анализа  
экономико-математических моделей. 

 
Модуль 1.1. Эконометрическое моделирование 

 
1. Выбрать правильный ответ 
По отношению к выбранной спецификации модели все экономические переменные объек-

та подразделяются на два типа: 
1) эндогенные и экзогенные переменные,  2) дискретные и непрерывные, 3) случайные и детерми-
нированные. 
 

2. Выбрать правильный ответ 
Экономические переменные, значения которых определяются внутри данной модели, 

называются: 1) эндогенными, 2) экзогенными. 
 

3. Дополнить  
Переменные, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении 

с текущими переменными, называются : …… 
1) лаговыми, 2) экзогенными, 3) эндогенными. 
 

4. Выбрать правильный ответ 
К классу предопределенных переменных не относятся: 
1) лаговые эндогенные, 2) лаговые экзогенные, 3) текущие эндогенные, 4) текущие экзогенные. 
 

5. Выбрать правильный ответ 
Форма спецификации эконометрической модели, в которой значения текущих эндогенных пере-
менных всегда выражены в виде явных функций предопределенных переменных: 
1) приведенная,  2) структурная. 
 

6. Выбрать правильный ответ 
Форма спецификации эконометрической модели, полученная в результате математической форма-
лизации экономических закономерностей: 
1) приведенная, 2) структурная. 
 

7. Выбрать правильный ответ 
Если  экономические утверждения отражают статическую взаимосвязь включенных в модель пе-
ременных, то значения таких переменных принято называть:  
1) пространственными данными, 2) временными рядами. 
 

8. Выбрать правильный ответ 
Если экономические утверждения отражают динамическую взаимосвязь включенных в модель 
переменных, то значения таких переменных называют:  
1) пространственными данными, 2) временными рядами. 
 

Модуль 1.2. Методы УР, основанные на модели фирмы.  
 

1. Что характеризует производственная функция? 
1) общий объем использованных производственных ресурсов; 
2) наиболее эффективный способ технологической организации производства; 
3) взаимосвязь затрат и максимального объема выпуска продукции; 



4) способ минимизации прибыли при условии минимизации затрат. 
 

2. Какое из представленных уравнений есть уравнение производственной функции Кобба-
Дугласа? 

1) 2
2

1
10

αα xxaY = ; 2) 21
0

αα LKaY ⋅= ; 3) 22110 xaxaaY ++= ; 4) 2
22

1
11

αα xaxaY += . 

 
3. Линии наибольшего роста производственной функции называется … 

1) изоклинали, 2) изокосты, 3) изокванты. 
 

Модуль 1.3. УР в случае модели фирмы с учетом  конкуренции.  
 

1. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 
1) фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка; 
2) на рынке действует ограниченное число фирм; 
3) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 
 

2. Верны ли следующие утверждения: 
1) олигополистическая взаимозависимость фирм на рынке всегда приводит к тому, что одна фирма 
становится господствующей, подавляя интересы других (да, нет); 
2) монопсония характеризует такую ситуацию, когда на рынке действует один покупатель (да, 
нет); 
3) монополистическая конкуренция не препятствует входу на рынок и выходу с рынка новых 
фирм (да, нет); 
4) для монополистической конкуренции не характерна стандартизация продукции (да, нет); 
5) модель совершенной конкуренции так подробно изучается экономистами, поскольку большин-
ство реальных рынков функционирует в соответствии с принципами данной модели (да, нет); 
 

3. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролиру-
ющими рынок, то такая структура рынка называется: 
1) совершенной конкуренцией; 2) монополистической конкуренцией;  
3) олигополией; 4) монополией. 
 

4. Что из ниже перечисленного является признаком только монопольного рынка:. 
1) один продавец; 2) дифференциация продуктов; 3) большие постоянные издержки; 4) цена равна 
предельным издержкам? 
 

5. Совершенная конкуренция – модель рынка, в рамках которой: 
1) все индивиды и фирмы стремятся к максимизации дохода; 
2) конкуренцию выигрывают более информированные фирмы; 
3) вся релевантная информация известна всем участникам рынка в равной степени; 
4) фирмы в отличие от потребителей действуют рационально; 
5) никакие действия одной фирмы не могут оказывать никакого влияния на рыночную цену. 
 

6.  В модели совершенной конкуренции: 
1) товар однороден; 2) отсутствуют барьеры входа и выхода с рынка; 
3) каждая фирма оказывает лишь незначительное влияние на рыночную цену; 
4) долгосрочная прибыль, как правило, равна нулю; 
5) Верно 1) и 3); 6) Верно 1) и 2); 7) Верно всё, кроме 2). 
 

7. В долгосрочном периоде на совершенно конкурентном рынке: 
1) Прибыль фирмы равна нулю, если нет барьеров входа на рынок; 
2) Прибыль фирмы определяется уровнем долгосрочных средних издержек; 
3) Прибыль фирмы всегда равна нулю; 
4) Предложение фирмы – возрастающая функция, начинающаяся с минимума предельных издер-
жек. 
 

8. Долгосрочное равновесие фирмы в модели совершенной конкуренции предполагает: 



1) ATC=AVC; 2) P=MC; 3) P>MC; 
4) MC=AVC; 5) Верно все кроме 3); 6) Верно 1) и 2). 
 

9. Функция общих издержек типичной фирмы конкурентной отрасли имеют следующий 
вид: TC=0,5q^2 +20q +50, в отрасли действует 50 фирм, функция отраслевого спроса задана урав-
нением Qd = 1400-10P. Определите, какой объем продукции будет выпускать одна фирма -q, какой 
будет отраслевой выпуск  Qd  и какова будет равновесная цена P. 
1) q=20,p=40,Qd=1000; 2) q=40,p=40,Qd=1000;3) q=40,p=20,Qd=1200. 
 
 

Модуль 1.4. Методы теории полезности при выборе решений.  
 

1. Какой первый шаг в методике построения функции полезности? 
1) Выявить лучшие и худшие из возможных допустимых показателей и присвоить им значение 
полезности соответственно 100 и 0 (если полезность оценивается по 100-балльной шкале); 2) Рас-
смотреть несколько промежуточных показателей и указать их значение полезности (каждым экс-
пертом отдельно); 3) Рассчитать средние оценки полезности промежуточных значений, указанных 
экспертами; 4) Определение функции полезности через построение функции регрессии методом 
наименьших квадратов. 
 

2. Аксиомы рационального поведения приведены в работах: 
1)  Дж. Фон Неймана, А. Моргенштерна; 2) Байеса, Лапласа; 3) Гурвица, Вальда, Сэвиджа. 
 

3. Кривая безразличия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых 
характеризует: А) равноценность издержек для производителя; Б) безразличие покупателей к 
предлагаемым ценам на товар; В) безразличие продавцов к динамике цен на предлагаемые товары; 
Г) равноценность наборов благ для потребителя.  
 

4. Бюджетная линия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых 
представляет: А) различные комбинации благ, которые может приобрести покупатель при данной 
величине его дохода; Б) различные комбинации благ, которые предпочитает продать товаропроиз-
водитель; В) различные комбинации благ, которые не позволяют покупателю достичь хотя бы од-
ного равновесного состояния; Г) соотношение распределения бюджета покупателя на потребление 
и сбережения.  
 
 

5. Наклон бюджетной линии определяется: А) количеством потребляемых товаров; Б) со-
отношением предельных полезностей товаров в точке равновесия потребителя; В) соотношением 
общих полезностей товаров в точке равновесия потребителя; Г) соотношением цен товаров.  
 

6. Равновесное состояние потребителя при совмещении карты безразличия и бюджетной 
линии достигается в точке: А) пересечения бюджетной линией кривой безразличия; Б) касания 
бюджетной линии кривой безразличия; В) находящейся между верхней кривой безразличия и 
бюджетной линией; Г) находящейся между кривой безразличия и бюджетной линией.  
 

7. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен: А) израсходовать весь доход 
на потребление; Б) оптимизировать приобретение товаров краткосрочного потребления и товаров 
долгосрочного пользования; В) распределить доход таким образом, чтобы предельная полезность 
каждого товара, полученная в расчете на одну денежную единицу, была одинаковой; Г) израсхо-
довать свой доход так, чтобы общая полезность каждого товара, полученная в расчете на одну де-
нежную единицу, была одинаковой.  
 

8. Набор благ, в котором их предельные полезности, приходящиеся на один рубль их цен, 
равны, обеспечивает потребителю: А) минимум полезности; Б) максимум полезности; В) нулевую 
полезность; Г) понижение уровня его потребления.  
 



9. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 ден. ед. Цена товара X равна 1 ден. ед., а 
цена товара Y – 0,5 ден. ед. Какая из следующих комбинаций приобретаемых товаров находится 
на бюджетной линии потребителя: А) X=8 и Y=1; Б) X=7 и Y=1; В) X=6 и Y=6; Г) X=5 и Y=6; Д) 
X=4 и Y=4.  
 

10. Снижение цены одного товара при неизменности цен остальных товаров: 
А) увеличивает денежный доход потребителя при неизменном денежном 
доходе; Б) увеличивает реальный доход потребителя при неизменном денежном 
доходе; В) никак не влияет ни на реальный, ни на денежный доход потребителя; 
Г) увеличивает и денежный, и реальный доход потребителя. 
 

11. Предельная норма замещения одного товара другим означает: А) количество единиц 
одного товара, которое приобретается, когда цена другого товара понижается на одну денежную 
единицу; Б) количество единиц, одного товара, от которого потребитель готов отказаться, в обмен 
на получение одной единицы другого товара, чтобы общая полезность осталась неизменной; В) 
количество единиц одного товара, на которое увеличивается потребление в результате увеличения 
дохода на одну денежную единицу, при неизменности потребления другого товара; Г) увеличение 
предельной полезности, если потребление одного и другого товара увеличивается на единицу.  
 

12. Товар Гиффена – это: А) товар, спрос на который падает при росте денежного дохода 
потребителя; Б) товар, объем спроса на который растет при росте цены этого товара; В) товар, 
спрос на который растет при падении реального дохода потребителя и неизменности относитель-
ных цен товаров; Г) товар, спрос на который не изменяется при изменении цены этого товара.  
 

13. Какой из следующих перечней значений общей полезности иллюстрирует закон убы-
вающей предельной полезности: А) 300; 400; 500; 600; Б) 300; 550; 850; 1200; В) 300; 500; 1700; 
9700; Г) 300; 350; 370; 380; Д) 300; 450; 550; 700.  
 

14. Первый закон Госсена состоит в том, что: А) в одном непрерывном акте потребления 
полезность каждой последующей единицы потребляемого блага убывает; Б) при повторном акте 
потребления полезность каждой единицы блага уменьшается по сравнению с ее полезностью при 
первоначальном потреблении; В) верно А) и Б); Г) нет правильного ответа.  
 

15. Второй закон Госсена – это: А) закон насыщения потребностей; Б) закон выравнивания 
предельных полезностей;  В) верно А) и Б); Г) нет правильного ответа. 
 

16. Поведение потребителя в теории предпочтений описывается: А) кривой производ-
ственных возможностей; Б) кривой планирования; В) кривой безразличия; Г) кривой убывающей 
производительности.  

 
Модуль 1.5. Модель межотраслевого баланса (МОБ). 

 
1. Матрица прямых затрат продуктивна, если: 

1) неотрицателен вектор валового выпуска, 2) неотрицателен вектор конечного потребления. 
 

2. Достаточным условием продуктивности матрицы прямых затрат является условие: 
1) сумма элементов каждой строки не больше 1 и хотя бы для одной строки имеет место 

строгое неравенство, 2) сумма элементов каждой строки не меньше 1 и хотя бы для одной строки 
имеет место строгое неравенство. 
 

3. Матрица полных затрат имеет вид: 









=

2,38,1

2,27,2
B . Вектор конечного потребления задан вектором 








=

200

100
Y . Вектор валового вы-

пуска  равен: 











=

820

710
X  

1) 









=

720

620
X  

2) 









=

630

510
X  

3) 
   

4. Четыре отрасли агрегируются в три отрасли в порядке: 1 и 2 отрасли в одну новую от-
расль, 3 и 4 отрасли остаются без изменения.  Простой оператор агрегирования дается матрицей: 
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5. Четыре отрасли агрегируются в три отрасли в порядке: 1 и 2 отрасли в одну новую от-
расль, 3 и 4 отрасли остаются без изменения.  Валовые выпуски не агрегированных отраслей рав-
ны 100,50,70,80. Взвешенный  оператор агрегирования дается матрицей: 
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Модуль 1.6. Корреляционно –регрессионный анализ для принятия УР.  
 

1. На этапе отбора факторов, влияющих на результирующий показатель, - следует ориен-
тироваться на: 
1) коэффициент корреляции между показателем и фактором, 2) коэффициент ковариации между 
показателем и фактором. 
 

2. Зависимость спроса  на хлебобулочные продукты в зависимости от цены P и доходов  

населения  D имеет вид 11,018,0 −− ⋅⋅= ttt DPAY . При росте цены на 1% выручка изменится на:  

1) 0,18%;2) 0,11%,3) -0,18%,4) -0,11%,5) 1,18%;6) 1,11%. 
 

3. Коэффициент детерминации изменяется в пределах: 
1) (-1;1),2) (-1;0),3)(0;1),4)(-0,5;0,5). 
 
 4. Под мультиколинеарностыо понимается линейная зависимость:  

1) эндогенной переменной с одним или несколькими регрессорами;  
2) двух, или нескольких регрессоров;  
3) эндогенной переменной с возмущением;  
4) регрессоров с возмущением.  

 
5. Мультиколлинеарность это - 

1) сильная зависимость между парой факторов, 2) сильная зависимость между каким –либо факто-
ром и результирующим показателем, 3) слабая зависимость между фактором и результирующим 
показателем. 
 

6. При мультиколлинеарности факторов коэффициент корреляции между ними лежит в 
пределах: 
1) 0>r , 2) 0<r , 3) 7,0>r ,4) 7,0<r . 
 

7. Зависимость выручки Y от расходов на рекламу X имеет вид: 
28,0102 XXY −⋅+= . Эластичность выручки от расходов на рекламу в точке X=5 равна 

1) 0,2; 2) 0,25; 3)0,3; 4)0,4; 5)0,5. 
 



Модуль 1.7. Временные ряды. Оценки и прогнозирование. 
 
 1. Модель разложения временного ряда на детерминированную и  случайную составляю-
щую имеет формы:  
1) аддитивную; 2) мультипликативную; 3) структурную; 4) приведенную; 5) парную; 6) множе-
ственную.  
 
 2. Для описания сезонных колебаний, изменяющихся пропорционально  средним уровням 
ряда, используется модель:  
1) аддитивная; 2) мультипликативная; 3) мультипликативно- аддитивная.  
 

 3. Формула для вычисления прогноза уровня временного ряда tY
)
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 4. Формула для вычисления прогноза уровня временного ряда tY
)
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Модуль 1.8. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений. 

 
1. Номинальная годовая процентная ставка равна 12% с начислением процентов 4 раза в 

год. Какая сумма будет на депозите через полгода, если в начале года счет на депозите составлял 1 
млн. руб.? 

1)  ( )203,1  млн. руб, 2) ( )06,1  млн. руб, 3) ( )12,1  млн. руб. 
 

2. Заемщик через два года должен вернуть банку сумму в размере 2 млн. руб.  Какую сум-
му банк предоставил заемщику, если  номинальная годовая процентная ставка равна 12% с начис-
лением процентов ежемесячно ?. 

1) 
( )2401,1

2
, 2) 

( )212,1

2
, 3) 

24,1

2
. 

 
3. Для определения текущей стоимости платежей в MS Excel применяется функция 

1) ПС, 2) БС, 3) ПЛТ. 
 

4. Текущая стоимость инвестиций, вложенных в инвестиционный проект равна 10 млн. 
руб. Текущая стоимость платежей составляет 12 млн. руб. Чему равен NPV проекта? 
1) 12 млн. руб , 2) 10 млн. руб , 3) 22 млн. руб , 4) (-2) млн. руб, 5) 2 млн. руб. 
 

5. Текущая стоимость инвестиций, вложенных в инвестиционный проект равна 10 млн. 
руб. Текущая стоимость платежей составляет 12 млн. руб. Чему равен показатель PI проекта? 
1) 1,2, 2) 5/6 , 3) 2,2 , 4) -1,2, 5) -5/6. 
 

6. Для финансирования проекта инвестор привлекает средства банка в размере 5 млн руб   
под 12% размещает акции на сумму 3 млн руб под 10%  и выпускает облигации на сумму   2 млн 
руб с доходностью к погашению 15% Чему равна ставка средневзвешенная ставка дисконтирова-
ния по проекту- WACC? 
1) 10%, 2) 12%; 3) 15%, 4) 18%. 
 

7. Годовой индекс инфляции составил 1,1. Темп инфляции за год равен 
1) 10%,2)20%,3)22%. 



 
8. Темп инфляции за месяц 1%. Годовой индекс инфляции равен 

1) 1201,1 , 2) 1,12, 3) 1,1. 
 

9. Показатель  внутренней доходности проекта - IRR  равен 20%. Средне взвешенная став-
ка финансирования проекта WACC 22%. Проект …. 
1) принимается , 2) отклоняется. 
 

10. Бескупонная облигация с номиналом 100руб. и сроком погашения через полгода прода-
ется по 81руб. Доходность облигации к погашению равна 
1) 11,11%,2) 22,22%,3) 23,46%. 
 

Модуль 1.9. Методы и модели управления запасами.  
 

1. Оборот склада 200 ед/ день, затраты на один заказ 9000 руб, затраты на содержание зака-
за 10руб/день. Оптимальный размер заказа составит: 
1) 300, 2) 400, 3) 500, 4) 600, 5) 700. 
 

2. Годовой спрос 15000ед продукции,  оптимальный размер партии заказа 3000 ед, количе-
ство рабочих дней 300, срок доставки 7 дней. Уровень повторного заказа равен 
1) 250, 2) 300, 3) 350, 4) 400. 
 

Модуль 2. Принятие УР на основе ДП, ЛП, СМО и графов 
 
 Модуль 2.1. Методы УР на основе динамического программирования 
 

1. Согласно принципу оптимальности Беллмана, оптимальное управление на данном шаге 
зависит от оптимального управления на …   
1) Предыдущих шагах, 2) +Последующих шагах, 3) Первом шаге, 4) Последнем шаге. 
2. На сколько этапов разбивается процесс решения задачи о распределении средств между че-
тырьмя предприятиями:  
1) 1, 2) 3, 3) +4, 4) 2.  
 

3. Какому условию должна удовлетворять целевая функция при ее решении методами ди-
намического программирования:  
1) Непрерывности , 2) +Аддитивности, 3) Линейности , 4) Нелинейности 
 

4. Какую особенность имеет динамическое программирование как многошаговый метод 
оптимизации управления: 
1) отсутствие последействия; 2) наличие обратной связи; 3) управление зависит от бесконечного 
числа переменных. 
 

5. Вычислительная схема метода динамического программирования: 
1) зависит от способов задания функций; 2) зависит от способов задания ограничений; 3)  
связана с принципом оптимальности Беллмана. 
 

6. Какую задачу можно решить методом динамического программирования: 
1) транспортную задачу; 2) задачу о замене оборудования; 3) принятия решения в конфликтной 
ситуации. 
 

7. Динамическое программирование – это: 
1) метод оптимизации, приспособленный к операциям, в которых процесс принятия решения раз-
бит на этапы; 
2) система методов планирования и управления путем применения сетевых графиков; 
3) метод оптимизации, приспособленный к решению задач, в которых либо целевая функция, либо 
ограничения, либо и то и другое нелинейные. 



 
8. Принцип оптимальности Беллмана состоит в следующем: 

1) надо выбирать управление на каждом шаге независимо от последствий на еще предстоящих ша-
гах; 
2) надо выбирать управление на каждом шаге с учетом всех его возможных последствий на уже 
прошедших шагах; 
3) надо выбирать управление на каждом шаге с учетом всех его возможных последствий на еще 
предстоящих шагах. 
 
 Модуль 2.2. Методы УР на основе линейного программирования 
  

1. Транспортная задача относится к классу … 
1) управленческих задач, 2) экономических задач, 3) задач линейного программирования.  
 

2. Какая из следующих задач не является задачей линейного программирования: 
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3.  Дана задача линейного программирования: 

Цех выпускает два вида продукции, используя два вида полуфабрикатов. Продукция исполь-
зуется при комплектовании изделий, при этом на каждую единицу продукции первого вида требу-
ется не более двух единиц продукции второго вида. Нормы расхода полуфабрикатов каждого вида 
на единицу выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов и прибыль от единицы каж-
дой продукции предоставлены в таблице. 

Полуфабрикаты Нормы затрат на единицу продукции Объем полуфабриката 
П1 П2 

1 1 2 800 
2 6 2 2400 

Прибыль 10 35  
Определить план производства, доставляющий максимум прибыли. 
Математическая модель задачи примет вид: 
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4) 

 

4. Транспортная задача линейного программирования с вектором запасов 1( , , )ma a a= K  и 

вектором запросов 1( , , )nb b b= K  называется сбалансированной, если: 
1) nm bbaa ++<++ ...... 11  2) nm bbaa ++>++ ...... 11  

3) nm bbaa ++=++ ...... 11  4) nm bbaa ++≤++ ...... 11  

 
 
Модуль 2.3. Методы УР на основе сетевого планирования работ и на основе графов 



 
1. Завершающее событие – это: 

1) событие, не имеющее последующих работ и событий, 2)  + любое конечное событие, 
3) момент завершения какого-либо процесса. 
 

2. Начальное событие – это 
1) момент завершения какого-либо процесса, начиная с которого происходит выполнение одной 
или нескольких работ,2) +исходное событие, 3) момент завершения какого-либо процесса с опре-
деленным результатом. 
 

3. Конечное событие – это 
1) момент завершения одной или нескольких работ, предшествующих событию, 2) + 
завершающее событие, 3) событие, определяющее конец полного пути. 
 

4. Путь в сетевом графике – это 
1) любая непрерывная последовательность работ и событий, 2) + 
последовательность работ и событий, начинающаяся от исходного события и заканчивающаяся 
завершающим событием, 3) совокупность работ и событий, 
начинающаяся с какого-либо начального события и заканчивающаяся каким-либо конечным со-
бытием. 
 

5. Полный путь сетевого графика – это 
1) последовательность работ и событий, начинающаяся от исходного события и заканчивающаяся 
завершающим событием, 2) +любая непрерывная последовательность работ и событий, 3) сово-
купность работ и событий, начинающаяся с какого-либо начального события и заканчивающаяся 
каким-либо конечным событием. 
 

6. Критический путь сетевого графика – это 
1) полный путь с максимальной продолжительностью, 2) + полный путь с минимальной продол-
жительностью, 3) расчетный полный путь со средней продолжительностью. 
 

7. Исходное событие сетевого графика – это 
1) событие, не имеющее предшествующих работ и событий, 2) +любое начальное событие, 3) мо-
мент начала какого-либо процесса. 
 

8. Завершающее событие – это 
1) событие не имеющее последующих работ и событий, 2) +любое конечное событие,  
3) момент завершения какого-либо процесса. 
 

9. Начальное событие – это 
1) момент завершения какого-либо процесса, начиная с которого происходит выполнение одной 
или нескольких работ, 2) + исходное событие, 3) момент завершения какого-либо процесса с опре-
деленным результатом. 
 

10. Конечное событие – это 
1) момент завершения одной или нескольких работ, предшествующих событию, 2) + 
завершающее событие, 3) событие, определяющее конец полного пути. 
Сетевой график имеет вид: 
 



 
 
1. Ранний срок наступления события 4: 1)2, 2)5, 3)6, 4) 8. 
2. Поздний срок наступления события 4: 1)2, 2)5, 3)6, 4) 8. 
3. Резерв события 4: 1)0, 2)2, 3)4, 4) 1. 
4. Ранний срок начала  работы 2-4: 1)2, 2)3, 3)6, 4) 6. 
5. Поздний срок начала  работы 2-4: 1)2, 2)3, 3)4, 4) 6. 
6. Раннее окончание работы: 1)2, 2)3, 3)4, 4) 8. 
7. Позднее окончание  работы : 1)2, 2)3, 3)6, 4) 8. 
8. Полный резерв работы 2-4: 1)0, 2)2, 3)3, 4) 4. 
9. Свободный резерв работы 2-4: 1)0, 2)2, 3)3, 4) 4. 
10. Критический путь: 1) 1-2-5; 2) 1-2-4-5;3) 1-3-5;4)1-3-4-5. 
 
 
 Модуль 2.4. Принятие УР в системах массового обслуживания 
 

1. Система массового обслуживания включает следующие элементы 
1) входящий поток требований или заявок на обслуживание, 2) очередь, 3) обслуживающее 
устройство, 4) выходящий поток, обслуженных требований, 5) входящий поток требований или 
заявок на обслуживание, 6) входящий поток, очередь, обслуживающее устройство, выходящий 
поток, обслуженных требований + 
 

2. Средняя доля пришедших заявок, обслуживаемых системой, называется 
1) интенсивность потока обслуживаний, 2) абсолютная пропускная способность,  
3) относительная пропускная способность, 4) +интенсивность нагрузки 
 

3. Поток, в котором одновременное появление двух или более заявок невозможно, называ-
ется: 
1) стационарным, 2) ординарным, 3) +простейшим, 4) без последствий. 
 

4. Поток, характеризующийся тем, что вероятность поступления определенного количества 
требований (заявок) в течение некоторого промежутка времени зависит только от длины этого 
промежутка, называется: 
1) Стационарным, 2) +ординарным, 3) простейшим, 4) без последствий 
 

5. Если значение коэффициента Q (относительная пропускная способность) равно 0,78, это 
значит, что: 
1) в единицу времени обслуживается 78 заявок, 2) обслуживается 78% поступающих заявок, 3) 
78% заявок получают отказ в обслуживании, 4) обслуживается 0,78% поступающих заявок. 
 

6. Среднее число заявок, обслуживаемых системой в единицу времени называется 
1) интенсивность потока обслуживаний, 2) абсолютная пропускная способность +, 3) относитель-
ная пропускная способность, 4) интенсивность нагрузки. 
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Модуль 3. Принятия решений в условиях 
неопределенности,  риска, конфликта и экспертных оценок.  

 
 Модуль 3.1. Риск, методы трансформации и финансирования риска.  
 Критерии выбора решений.  
 

1. К чему может привести реализация чистых рисков: 
1) только к убыткам; 2) как к убыткам, так и к выигрышу; 3) нет правильного ответа. 
 

2.  К чему может привести реализация спекулятивных рисков:  
1) только к убыткам; 2) как к убыткам, так и к выигрышу; 3)  нет правильного ответа. 
 

3. Имущественные риски это всегда:   
1) чистые риски; 2)  спекулятивные риски; 3) как чистые, так и  спекулятивные риски; 
4) нет правильного ответа. 
 

4. Финансовые риски это: 
1) чистые риски;  2) спекулятивные риски; 3) как 1) так и 2); 
4) нет правильного ответа. 
 

5. Имущественные риски это возможность наличия: 
1) убытков, допускающих оценку в денежном выражении; 2)  события, обладающего признаками 
вероятности и случайности; 3) имущественного интереса; 4) совокупность 1),2),3); 
5) только 1) и 2); 6) только 1); 7)  нет правильного ответа. 
 

6. Методы трансформации риска это: 
1) методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 
2) методы принятия мер, необходимых к выполнению в случае реализации события; 
3) методы передачи риска сторонним организациям; 
4) нет правильного ответа. 
 

7.  Методы финансирования риска это: 
1)  методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 
2) методы принятия мер необходимых к выполнению в случае реализации события; 
3) методы передачи риска сторонним организациям; 
4) нет правильного ответа. 
 

8. Аутсорсинг риска 
1)  отказ от риска; 
2)  передача риска сторонним специализированным организациям; 
3) меры, направленные на снижение вероятности наступления риска и уменьшения ущерба; 
4) нет правильного ответа. 
 

9. Пара чистых стратегий   создает в игре ситуацию равновесия тогда и только тогда, когда 
в матрице выигрышей существует элемент  , который одновременно является наибольшим в своем 
столбце и наименьшим в своей строке. Этот элемент (если он существует) называется ... точкой. 
1) оптимальной; 2)  седловой; 3)  проигрышной; 4)  выигрышной 
 

10. Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что природа всегда будет 

действовать наихудшим для человека способом, т.е. выбирается элемент ( )




= ij

ji
αα minmax , 

называется: 
1) Критерием максимума; 2)  Критерием Вальда; 3)  Критерием Гурвица; 4)  Критерием Сэвиджа. 
 



11. Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что природа всегда будет 

действовать наилучшим  для человека способом, т.е. выбирается элемент ( )




= ij

ji
αα maxmax , 

называется: 
1) Критерием максимума; 2)  Критерием Вальда; 3)  Критерием Гурвица; 4)  Критерием Сэвиджа. 
 

12.  Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что выбирается элемент  

( ) 












−+
j

ij
j

ij
i

αγαγ max1minmax , где γ - степень оптимизма называется: 

1) критерием Гурвица, 2) Критерием Вальда, 3) Критерием Сэвиджа, 4) Критерием максимума. 
 

13. Стратегия ... игрока называется оптимальной, если при ее применении проигрыш вто-
рого игрока не может быть увеличен, какими бы стратегиями ни пользовался первый игрок. 
1) второго; 2) первого. 
 

14. Цена матричной игры с платежной матрицей A равна …. (выбрать число)  



















=

791011

16111215

149913

158712

A  

1) 12; 2) 13; 3) 11. 
 

15. Критерий выбора оптимальной стратегии из предположения, что выбирается элемент 

( )






ij
ji
rmaxmin , где ijijijr αα −= max  (матрица риска) называется: 

1) Критерий Гурвица; 2) Критерий Сэвиджа; 3) Критерий Вальда; 4) Критерий максимума. 
 

16. Цена матричной игры с платежной матрицей  A равна (выбрать число): 
















=

201030

203040

152010

A  

1) 20;2)10;3) 30. 
 

17. Величина βα =  где ( )




= ij

ji
αα minmax  и ( )





= ij

ji
αβ maxmin  называется: 

1) ценой игры; 2)  нижней ценой игры; 3)  верхней ценой игры; 4)  выигрышем. 
 

18. Верхняя цена матричной игры заданной платежной матрицей:  









=

34

51
A  равна:  

1) 5; 2)1; 3) 4. 
 

19. Нижняя цена матричной игры заданной платежной матрицей: 









=

23

41
A  равна:  

1) 1; 2) 3; 3) 4; 4) 2. 
 



20. Игра из двух игроков называется ……., если один из игроков выигрывает ровно столь-
ко, сколько проигрывает другой. В таких играх интересы ее участников прямо противоположны 
друг другу. 
1) антагонистической, 2) тактической, 3) стратегической, 4)  оперативной. 
 

21. Цена матричной игры с платежной матрицей  
















=

326

985

473

A  лежит в интервалах: 

1) (2;7), 2) (3;7), 3) (2;9), 4) (5,6). 
 

22. Величина ( )




= ij

ji
αα maxmax , называется: 

1) ценой игры, 2) выигрышем, 3) верхней ценой игры, 4) нижней ценой игры. 
 

23. Величина ( )( )ij
ij

αβ maxmin= , называется: 

1) ценой игры, 2) выигрышем, 3) верхней ценой игры, 4) нижней ценой игры. 
 

24. В антагонистической игре сумма выигрышей первого и второго игрока равна  
1) нулю, 2) одному, 3) двум,  4) трем. 
 
 
 Модуль 3.2. Процессы поступления рисков и распределения убытков. Модели индивиду-
ального и коллективного риска. 
 

1. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения, λ -интенсивность реали-
зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта, α - параметр распределения. Для 

биноминального процесса поступления убытков вероятность наступления k  убытков задано рас-
пределением: 

1) ( ) ( ) knkk

n qqCkvP
−−== 1 ; 2) ( ) ( )

( )
k
qq

kГ

kГ
kvP

α

α
α

)1(
!

−
+

== ; 3) ( ) ( ) t

k

e
k

t
kvP λλ −==

!
;  

4) правильный ответ отсутствует. 
 

2. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения, λ -интенсивность реали-
зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта, α - параметр распределения. Про-

цесс поступления убытков является процессом Пуассона, если вероятность наступления k  убыт-
ков задано распределением: 

1) ( ) ( ) knkk

n qqCkvP
−−== 1 ; 2) ( ) ( )

( )
k
qq

kГ

kГ
kvP

α

α
α

)1(
!

−
+

== ; 3) ( ) ( ) t

k

e
k

t
kvP λλ −==

!
;  

4) правильный ответ отсутствует. 
 

3.  Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения, λ -интенсивность реали-
зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта, α - параметр распределения. Про-
цесс поступления убытков описывается отрицательно-биноминальным распределением, если ве-
роятность наступления k  убытков задано распределением: 

1) ( ) ( ) knkk

n qqCkvP
−−== 1 ; 2) ( ) ( )

( )
k
qq

kГ

kГ
kvP

α

α
α

)1(
!

−
+

== ; 3) ( ) ( ) t

k

e
k

t
kvP λλ −==

!
;  

4) правильный ответ отсутствует. 
 



4. Случайная величина убытка Y по объекту имеет экспоненциальное распределение 
( ) ( )xxf ⋅−⋅= αα exp  с параметром α . Пусть среднее значение убытка равно 10, тогда параметр 

α равен: 
1) 1/10; 2) 10; 3) 1/100; 4) нет правильного ответа. 
 

5.  Случайная величина Y имеет распределение Парето с параметрами λα , , если ее плот-
ность дается формулой: 

1) 
1

)(
+









+

=
α

λ
λ

λ
α

x
xf ; 2) ( ) ( )xxf λα −⋅= exp ; 3) ( ) ( )








 −
−= 2

2

2
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2

1

α
λ

πα
x

xf ;  

4) нет правильного ответа. 
 

6.  Случайная величина Y  имеет гамма-распределение с параметрами λα , , если ее плот-
ность дается формулой: 

1) ( )
( )

( )xx
Г

xf λ
α
λ α
α

−= − exp1 ; 2) 
1

)(
+









+

=
α

λ
λ

λ
α

x
xf ; 3) ( ) ( )xxf λα −⋅= exp ; =d) нет правиль-

ного ответа. 
7. Случайная величина X  имеет логнормальное распределение, если ее функция распре-

деления имеет вид: 

1) ( ) ( )
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; 

 
 8.  Пусть 1021 ... XXXS +++=  есть сумма 10-и независимых одинаково распределен-

ных случайных величин со средним значением 10)( =XE  и дисперсией ( ) 90=XD .  

Считая квантиль стандартного нормального распределения 0,95 равным 645,1=z  найти значение 

0S , такое что вероятность превышения которого не превысит 5%, то есть, что  ( ) 05,00 =≥ SSP . 

1) 110; 2) 164,5; 3) 149,35; 4) нет правильного ответа. 
 

9. Вероятность наступления убытка 0,05, количество застрахованных объектов 500 единиц, 
степень ущерба при наступлении убытка 0,5, коэффициент вариации убытка равен 0,5.  Найти та-
рифную нетто-ставку обеспечивающую покрытие убытков с надежностью 95%.  
1) 0,54%; 2) 0,75%; 3)3,40%; 4) нет правильного ответа. 
 

10. Величина иска по договору представима в виде IYX = , где I индикатор наступления 
убытка. Известно, что ( ) 2=XE ; ( )YD =16; ( )=XD 30. 

Найти вероятность наступления убытка ( )IEq =  и средний размер фактического убытка ( )YE . 
1) q=1/16;EY=32; 2) q=1/8;EY=16; 3) q=1/4;EY=8; 4) нет правильного ответа. 
 

11. Вероятность пожара на объекте q=0,04. Количество объектов и их стоимость приведе-
ны в таблице. При возникновении пожара ущерб распределен равномерно- от нуля до страховой 
суммы. 

n 80 35 25 15 5 
S, тыс 10 20 30 50 100 

Размер фонда для покрытия убытков от пожара с гарантией в 95% равен: 
1) 166 тыс. руб.; 2) 138 тыс. руб.; 3) 144 тыс. руб.; 4) нет правильного ответа. 
 



12. Дан портфель рисков. Пусть процесс поступления убытков v характеризуется матема-
тическим ожиданием ( )=vE 10 и дисперсией ( )=vD 25, а размеры убытков значениями ( )=YE 10 

и ( )=YD 15.  Найти среднее значение и дисперсию случайной величины vYYYS ...21 ++=  .  

1) ( )=SE 150 ; ( )=SD 2500; 2) ( )=SE 100 ; ( )=SD 2650; 3) ( )=SE 250 ; ( )=SD 1250; 
4) нет правильного ответа. 
 

13. Суммарные потери даются формулой vYYYS +++= ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с равной вероятностью; размер убытка имеет экспоненци-
альное распределение со средним значением ( )=YE 0,5. Величины vYv,  независимы. Определить 

( )( )SE exp . 
1) 1/3; 2) 7/3; 3) 5/3; 4) нет правильного ответа. 
 

14. Суммарные потери даются формулой vYYYS +++= ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с вероятностями 0,5;0,3;0,2, соответственно; размер убытка 
принимает значения 1 или 4 с вероятностями 0,8 и 0,2, соответственно. Величины vYv,  независи-

мы. Чему равно среднее значение и дисперсия величины S.  
1) 2,2; 1,5696; 2) 0,8; 1,12; 3) 1,12;2,5696; 4) нет правильного ответа. 
 

15. Суммарные потери даются формулой vYYYS +++= ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с вероятностями 0,5;0,3;0,2, соответственно; размер убытка 
принимает значения 1 или 4 с вероятностями 0,8 и 0,2, соответственно. Величины vYv,  независи-

мы. Подсчитайте распределение вероятностей величины S: ( )kSPPk == : 

1) 
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(S=n) 0,5 0,24 0,128 0 0,06 0,064 0 0 0,008 
2) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
P(S=n) 0,5 0,24 0,128 0 0,06 0,064 0 0 0,008 

3) 
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(S=n) 0,5 0,24 0,256 0 0,064 0,06 0 0 0,008 
 
4) нет правильного ответа. 
 

16. Суммарные потери даются формулой vYYYS +++= ...21 , где  случайная величина v  

принимает только три значения: 0,1,2 с вероятностями 0,5;0,3;0,2, соответственно; размер убытка 
принимает значения 1 или 4 с вероятностями 0,8 и 0,2, соответственно. Величины vYv,  независи-

мы. Подсчитайте вероятность того, что суммарные потери превысят свое среднее более чем в два 
раза. 
1) 0,132; 2) 0,138; 3) 0,144; 4) 0,150; 5) нет правильного ответа. 
 

17. Суммарные потери даются формулой vYYYS +++= ...21 , где  случайная величина v  

имеет распределение Пуассона с 63=λ . Размер убытка принимает значения 1,5,10 с вероятно-
стями 0,5;03 и 0,2, соответственно. Определить среднее значение величины S. 
1) 252; 2) 504; 3) 126; 4) нет правильного ответа. 
 

18. Суммарные потери даются формулой vYYYS +++= ...21 , где  случайная величина v  

имеет распределение Пуассона с 63=λ . Размер убытка принимает значения 1,5,10 с вероятно-
стями 0,5;03 и 0,2, соответственно. Определить дисперсию величины S. 
1) 491,4; 2) 1764; 3) 743,4; 4) нет правильного ответа. 



19. Для размера суммарных потерь vYYYS ...21 ++=  в модели коллективного риска из-

вестно, что v  имеет биноминальное распределение с =n 5 и вероятностью убытка =q 0,1, а каж-

дая из величин iY  имеет распределение ( ) ( )==== 21 YPYP 0,5. Определить ( )2,0Sm , где 

( ) ( )( )rSErmS exp= . 

1) 1,15; 2) 1,17; 3) 1,19; 4) нет правильного ответа. 
 

20. Число несчастных случаев на заводе в течение года имеет распределение Пуассона со 
средним 12=λ . Число пострадавших в результате несчастного случая может быть равно 1,2,3 с 
вероятностью 1/2; 1/3; 1/6 соответственно.  Найти среднее число и дисперсию количества постра-
давших в результате несчастных случаев в течение года. 
1) 15;30; 2) 20;40; 3) 10; 20; 4) нет правильного ответа. 
 
 Модуль 3.3. Метод анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР. 
 

1. Метод анализа иерархий разработал: 
1) Т. Саати, 2) П. Самуэльсон, 3) Р. Фриш. 
 

2. Вектор собственных значений равен (0,8;1,2;3). Соответствующий вектор локальных 
приоритетов равен: 
1) (0,2;0,3;0,5), 2) (0,8;1,2;3),3)(20,30,50),4)(80,12,30).  
 

3. Собственное значение матрицы A(3,3) равно 3,2. Индекс согласованности равен: 
1) 10%,2) 15%,3)20%. 
 

4. Прием на работу осуществляется на основе анализа результатов собеседования (C), 
наличия опыта (O) и наличия рекомендации (P). Вес каждого фактора оценивался на основе мат-
рицы сравнений и составил 15%,20%,65%. По каждому фактору рассматривались три кандидату-
ры. Соответствующие вектора локальных приоритетов составили: 

 C O P  

A 0,25 0,3 0,5 42,25% 

B 0,3 0,4 0,2 25,50% 

C 0,45 0,3 0,3 32,25% 
Вектор глобальных приоритетов  будет равен: 
1) (42,25%;25,5%;32,25%),2) (32,25%;25,25%;35,5%),3) (32,25%;35,5%;32,25%). 
 

Модуль 4. Информационно –коммуникационные технологии (ИКТ) 
в сфере государственного и муниципального управления. 

 
 

1.  Информационная система –это: 
1) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих хране-

ние, передачу, обработку и выдачу информации пользователем в интересах поставленной цели; 2) 
совокупность компьютерных средств, используемых для обмена информацией между компонен-
тами системы, а также системы с окружающей средой;  3) совокупность средств, используемых 
для реализации управленческого контроля поддерживающего и ускоряющего процесс принятия 
решений; 4) сложный информационно-технологический и программный комплекс,  обеспечиваю-
щий информационные и вычислительные потребности специалистов в их профессиональной рабо-
те. 

 
2.  Информационная технология –это: 
1) совокупность внешних и внутренних  потоков прямой и обратной информационной свя-

зи экономического объекта, методов, средств и специалистов,  участвующих в процессе обработке 



информации;  2) системно-организованная для решения задач управления совокупность методов и 
средств реализации  операций сбора, регистрации, передачи, накопления, обработки и защиты ин-
формации на базе применения программного обеспечения, средств связи и компьютерной техни-
ки; 3) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 
программных, технологических средств  и специалистов, предназначенных для обработки инфор-
мации и принятия решений.  

 
3.  Что представляет собой база данных? 

1) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с использованием 
выбранной формы их представления;  2) проблемно-ориентированный интегрированный, попол-
няемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, формируемых для поддержки 
принятия решений;  3) именованную совокупность структурированных данных, отражающую со-
стояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. 

 
6. Что представляет собой хранилище данных ? 

1) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с использованием 
выбранной формы их представления;  2) проблемно-ориентированный интегрированный, попол-
няемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, формируемых для поддержки 
принятия решений;  3) именованную совокупность структурированных данных, отражающую со-
стояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. 

 
7.  Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением к: 

1) повышению пропускной способности компьютерной сети; 2) увеличению числа одновременно 
работающих пользователей;  3) снижению сетевого трафика; 4) улучшению пользовательского ин-
терфейса. 
 

8… относится к многоплатформенным СУБД для ИС ЭК 
1) MySQL; 2) Oracle; 3) Sybase; 4) DB2; 5) MSSQL; 6) Access. 
 

9. Идентификационные данные могут храниться … 
1) на сервере сессий; 2) на браузере; 3) СУБД; d) на сервере приложений; 
4) конфигурации веб сервера. 
 

10. Многоплатформенность поддерживают такие серверные технологии ИС ЭК, как… 
1) PHP; 2) ASP(VB); 3) ASP.NET; 4) JSP; 5) PERL; 6) CGI. 
 

11. Информация о текущем HTTP сеансе может храниться … 
1) на маршрутизаторе; 2) на веб сервере; 3) на сервере сессий; 4) в СУБД; 5) на сервере приложе-
ний; 6) на браузере. 
 

12. HTTP сессии могут быть организованы на основе … 
1) POST части HTTP запроса; 2) Cookies; 3) HTTP параметров; 4) URL. 
 

13. Информационная система – это … 
1) набор программных и технических средств; 2) упорядоченную совокупность документов и ин-
формационных технологий, реализующих информационные процессы; 
3) упорядоченная совокупность документов, относящихся к определенной области; 
4) набор программных средств, относящихся к одной задаче. 
 



14. Компьютерная сеть, охватывающая сравнительно небольшую территорию или группу 
зданий, называется … 
1) региональной; 2) персональной; 3) глобальной; 4) локальной. 
 

15. Стандартизованный способ записи адреса ресурса (файла) в сети Интернет выполняет-
ся на основе … 
1) E-mail адреса; 2) URL-адреса; 3) IP-адреса; 4) MAC-адреса. 
 

16. Службой глобальной сети Интернет, предоставляющей доступ к гипертекстовой ин-
формационной системе, является … 
1) DNS; 2) E-mail; 3) WWW; 4) FTP. 
 

17. В зависимости от используемой среды передачи данных в компьютерных сетях выде-
ляют типы сетей … 
1) проводные, беспроводные; 2) ячеистая, кольцевая, общая шина, звезда; 
3) глобальные, региональные, локальные; 4) одноранговые, многоранговые. 
 

18. Сетевой протокол IP (Internet Protocol) представляет собой … 
1) протокол, предназначенный для передачи файлов со специального файлового сервера на ком-
пьютер пользователя; 
2) протокол межсетевого взаимодействия, отвечающий за адресацию при передаче данных; 
3) протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях; 
4) протокол передачи данных в виде гипертекстовых сообщений. 
 

19. Сжатие папки, файла или группы файлов без потери данных называется … 
1) шифрованием; 2) разархивированием; 3) формализацией; 4) архивированием. 
 

21. При формировании ИТ инфраструктуры организации преследуются 
цели: 
1) Повысить эффективность использования вычислительных ресурсов за счёт формирования еди-
ного пространства эластичных виртуальных центров обработки данных 
2) Провести унификацию используемых прикладных решений 
3) Повысить зарплату обслуживающему персоналу 
4) Создать условия для перехода к арендной модели использования прикладного и системного 
программного обеспечения 
 

22. ИТ-инфраструктура организации включает в себя: 
1) систему хранения данных; 
2) сетевую службу каталогов, предназначенную для ведения каталогов сети, 
3) файловый сервер, предназначенный для совместного использования папок и хранения файлов 
ресурсов предприятия; 
4) cервер печати, используемый для управления доступом пользователей к принтерам предприя-
тия; 
5) cистему резервного копирования 
 

23. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки 
1) - неправильный выбор языка программирования 
2) - неправильный выбор СУБД 
3) - -ошибки в определении интересов заказчика 
4) - неправильный подбор программистов  



 
24. Основным назначением информационных систем является: 

1) - оперативное предоставление непротиворечивой, достоверной и структурированной информа-
ции для принятия управленческих решений. 
2) - передача данных в глобальную сеть Интернет. 
3) - обеспечение передачи сообщений между пользователями. 
 

25. К конфиденциальной информации не относится … 
a) служебная тайна;  b) персональные данные; c) государственная тайна; d) коммерческая тайна. 
 

26. Несанкционированный доступ – это … 
a) доступ или воздействие с нарушением правил доступа; b). воздействие на администраторскую 
базу паролей; c) доступ в обход системы защиты; d) взлом парольной базы данных системы. 
 

27. Что не относится к непреднамеренным воздействиям? 
a) воздействия из-за ошибок пользователя; b) сбой технических средств; 
c) сбой программных средств; d) внедрение вируса в автоматическом режиме. 
 

28. К наиболее распространённым правонарушениям в сети Internet не относится: 
a) мошенническая деятельность; b) перлюстрация частной переписки; 
c) нарушение авторских и смежных прав; d) нелегальное получение товаров и услуг. 
 

29. Попытка реализации угрозы – это … 
a) уязвимость; b) атака; c) конфиденциальность; d) взлом. 
 

30. Высококвалифицированного специалиста, стремящегося обойти защиту компьютерной 
системы, вне зависимости от того, получает ли он от этого коммерческую выгоду, и преследуются 
ли по закону его действия, называют: 
a) FREEker; b) HACKer; c) SLASHer;d) CRACKer. 
 

31. К каналам, предполагающим изменение элементов информационной структуры отно-
сится: 
a) намеренное копирование файлов и носителей информации; 
b) маскировка под других пользователей, путём похищение идентифицирующей их информации; 
c) хищение носителей информации; d) незаконное подключение специальной регистрирующей 
аппаратуры к устройствам связи. 
 

32. Какая направленность атак неверно сформулирована? 
a) атаки на уровне операционной системы; b) атаки на уровне системного администратора; 
c) атаки на уровне сетевого программного обеспечения; d) атаки на уровне систем управления ба-
зами данных. 
 

33. Захват ресурсов с помощью хакерских программ, бомбардировка запросами сервера и 
т.п. типы атак относятся к виду: 
a) отказа в обслуживании; b) превышения полномочий; 
c) модификация потока данных; d) создание ложного потока данных. 
 

34. Основной целью административного уровня безопасности является: 
a) отладка монитора безопасности; b) формирование политики безопасности; 
c) реализация дискреционной модели; d) реализация мандатной модели. 
 

35. Наиболее распространёнными методами несанкционированного доступа в операцион-
ной системе Windows является: 
a) Позволяющие несанкционированно запустить исполняемый код; 
b) Позволяющие обойти установленные разграничения прав доступа; 
c) Троянские программы; 



d) Позволяющие осуществить несанкционированные операции чтения/записи файловых и других 
объектов. 
 

36. Компьютерные вирусы, которые внедряются в программы и обычно активируются при 
их загрузке, называются … 
a) макровирусами; b) загрузочными; c) сетевыми; d) файловыми 
 
 

Критерии оценки: 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 30 вопросов из разных модулей. На прохождение 
теста даётся 60 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% 
вопросов – 18 и более правильных ответов. 

От 0 до 17 правильных ответов – «не зачет». 
От 18 до 30 правильных ответов – «зачет». 
 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: информатика. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
 
 
Термины: Управленческое решение, динамическое программирование, линейное 

программирование, булевые переменные, графы, сетевые графики, управление запасами, 
модель уиллиса, метод фифо, лифо, средневзвешенная оценка запасов, модель межотрас-
левого баланса, метод анализа иерархий, эконометрические модели, системы массового 
обслуживания, корреляционно-регрессионный анализ, коэффициент корреляции, мульти-
коллинеарность,  неопределенность, риск, конфликт, функция полезности, неравенство 
йиенсена, рискофилы, нейтралофилы, процентные ставки, инфляция, темп инфляции, ин-
декс инфляции, инвестиционный проект, ставка дисконтирования, стоимость капитала, 
параметры проекта NPV, PI,DPP,IRR, прогнозирование, временные ряды, модели тренда, 
индексы сезонности, фиктивные переменные, ложная корреляция, модель индивидуально-
го риска, модель коллективного риска, фонд на покрытие убытков, информационные си-
стемы, информационные технологии, глобальная сеть Интернет, сетевой протокол, база 
данных, хранилище данных, идентификационные данные, несанкционированный доступ,  
многоплатоформенные СУБД. 

 
Критерии оценки: 
Полностью раскрыты более 10 терминов, представлено разнообразие источников – 

«зачет». 
Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 
 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Принятие УР на основе анализа экономико –финансовых моделей фирмы.  
2. Принятие решений в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  
3. Принятие УР на основе методов теории полезности  
4. Модель потребительского выбора и принятие управленческих решений.   
5.  Принятие УР  на основе модели межотраслевого баланса.  



6. Принятие решений на основе регрессионно-корреляционного анализа эконометриче-
ских моделей.  

7. Методы прогнозирования и установления взаимосвязей для принятия УР.  
8. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений.  
9. Методы и модели управления запасами.  
10. Методы УР на основе динамического программирования.  
11. Методы УР на основе линейного  программирования.  
12. Сетевое планирование  работ и управленческие решения.  
13. УР на основе графов.  
14. Принятие УР в  системах массового обслуживания.  
15. Риск, методы трансформации и финансирования риска.   
16. Критерии выбора решений в условиях неопределенности.  
17. Критерии выбора решений в условиях конфликта.  
18. Процессы поступления рисков и распределения убытков.  
19. Принятие решений на основе модели индивидуального и коллективного риска. 
20. Метод анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР.  
21. Информационно –коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере государственного и 

муниципального управления.  
22. Особенности использования ИКТ в государственном и муниципальном управлении. 

Информационная безопасность ИКТ.  
23. Организация и технология подготовки данных на основе ИКТ.  
24. Технологии обработки и анализа информации. Процедуры анализа с использованием 

SSPS и OLAP. 
25. Представление результатов использования ИКТ для оценки выявления тенденций раз-

вития и принятия УР. 
26. ИКТ распространения  и передачи информации в сфере государственного и муници-

пального управления. Обеспечение доступа к государственно-муниципальной информации.  
27. Информационные ресурсы. Информационная безопасность. 
28. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

 29. Организация поиска информации.  
30. Технология поиска информации в Интернете. 
 
Критерии оценки: соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие правиль-
ных ответов на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 
и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – «зачет»; 

Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – «не 
зачет». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Этапы эконометрического моделирования. Принципы спецификации: математи-

ческая формализация положений экономической теории, кол-во уравнений и переменных, 
датирование, случайная составляющая. Эндогенные, экзогенные, лаговые, объясняемые и 
объясняющие, предопределенные переменные. Открытые и закрытые модели. Приведен-



ная и структурная форма системы эконометрических уравнений. Паутинообразная модель 
рынка. Равновесная цена. Этапы реализации модели равновесной цены в среде Excel.  

2. Модель Солоу и Кейнса. Производственная функция Кобба-Дугласа. 
 
3. Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности 

Беллмана. Функция Беллмана. Функциональные уравнения Беллмана. Общая схема реше-
ния задач динамического программирования.   

4. Оптимальное распределение ресурсов между отраслями на N лет.   
5. Реализация задач динамического программирования в среде Excel.  
6. Задача сетевого планирования. Правила построения сетевых графиков.  Пара-

метры работ. Временной сетевой график комплекса работ. Метод критического пути.  
7.  Принятие УР на основе графов. Алгоритм построения минимального остовного 

дерева. Задача о максимальном потоке в Excel.  
8. Основная модель управления запасами. Модель оптимального размера партии.  

Количество циклов, период циклов, уровень повторного заказа.  
9. Управление риском. Метод трансформации и метод финансирования риска. 
10. Моделирование систем массового обслуживания. Модели гибели размножения 

для описания СМО. 
11. Характеристика систем массового обслуживания. Основные элементы СМО.  

Показатели эффективности функционирования СМО.  
12. Одноканальная СМО с отказами. Поток входных заявок, выходной поток, сред-

нее время между заявками и обслуживания вероятность отказа и обслуживания относи-
тельная и абсолютная пропускная способности. Примеры одноканальной СМО с отказами 
(АТС и АЗС).   

13. Многоканальная СМО с отказами. Определение ее характеристик, вероятность 
обслуживания и отказа в обслуживании, абсолютная и относительная пропускная способ-
ности. Среднее число занятых и свободных каналов, коэффициент загрузки и простоя ка-
налов. Пример нахождения оптимального количества каналов.  

14. Анализ моделей на основе регрессионно-корреляционного анализа. Типовые 
модели. Основные понятия, среднее, дисперсия, ковариация, корреляция. Факторы влия-
ния, построение регрессионных моделей. Отбор факторов. Мультиколлинеарность и ее 
исключение на стадии отбора. Матричные уравнения регрессионного анализа. Нахожде-
ние параметров  регрессии. Реализация  в среде EXCEL. Значимость коэффициентов и ре-
грессии в целом. Множественный коэффициент детерминации как характеристика значи-
мости регрессии в целом.    

15. Анализ регрессионной модели: “зависимости объема выпуска реализации от 
расходов на рекламу, индекса потребительских расходов, цены на продукцию, цены кон-
курентов, времени. Отбор факторов на основе матрицы корреляции для включения в мо-
дель. Применение регрессии и интерпретация выходных параметров.  

16. Моделирование методами регрессионного анализа спроса на хлебобулочные 
изделия на основе производственной функции Кобба Дугласа и  оценка параметров.   

18. Задачи линейного программирования, применяемые при разработке управлен-
ческих решений. Построение решений при нескольких критериях. Проблема построения 
обобщенного критерия в многокритериальных задачах принятия решений.  

19. Сведение экономических задач к задачам линейного программирования. Мак-
симизация выпуска продукции фирмы при ограничениях на расход ресурсов. Максимиза-
ция выпуска продукции при ограничениях на сумму расходов на  ресурсы. Минимизация 
расходов фирмы при заданном ассортименте (плане) продукции.  

20. Задача о смесях или диете.  
21. Транспортная задача.  
22. Модели фирмы в условиях неопределенности и риска. Матрица рисков. Аль-

тернативы. Доминирование альтернатив.  



23. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Критерий Байеса, 
Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Ходжи –Лемана. Критерий произведений. Примеры.  

24. Конфликтные ситуации. Элементы теории игр. Примеры конфликтных эконо-
мических ситуаций. Матричная игра 2-х лиц. Платежная матрица. Решение матричной иг-
ры в чистых стратегиях. Доминирование. Верхняя и нижняя цена игры. Смешанные стра-
тегии. Седловая точка. Решение матричной игры в смешанных стратегиях. Сведение к за-
дачам линейного программирования. Прямая и двойственная задача. Доминирование в 
смешанных стратегиях.  

25. Основные понятия метода анализа иерархий. Матрица сравнений.  Согласован-
ность матрицы сравнений. Определение вектора локального и вектора глобального прио-
ритетов. Реализация метода анализа иерархий в Excel. Применение метода анализа иерар-
хий: отбор кандидатов на работу, выбор места учебы, покупка машины. 

26. Кредиты, займы, проценты простые, сложные, дисконтирование, учетная став-
ка, номинальная и эффективная процентная ставка, расчет платежа по кредиту.   

27. Показатели эффективности инвестиционных проектов – NPV (чистый приве-
денный денежный поток), PI –индекс рентабельности, IRR – внутренняя норма доходно-
сти проекта, DPP –срок окупаемости по проекту. Порядок расчета показателей эффектив-
ности инвестирования в среде Excel.   

28.  Прогнозирование с использованием скользящего среднего. Экспоненциальное 
сглаживание. Корреляции и автокорреляционные функции. Модели авторегрессии. Ре-
грессионный анализ временных рядов в среде Excel.   

29. Анализ модели с аддитивной компонентой. Расчет сезонной компоненты в ад-
дитивных моделях, десезонализация данных при расчете тренда. Прогнозирование по ад-
дитивной модели в среде Excel.  

30. Анализ модели с мультипликативной компонентой. Расчет сезонной компонен-
ты. Прогнозирование по модели с мультипликативной компонентой. Реализация методов 
оценки и прогнозирования в среде Excel.  

31.  Фиктивные переменные и их применение для прогнозирования экономических 
процессов. 

32. Применение методов теории полезности  в моделях потребительского выбора. 
Прямая и двойственная задача потребительского выбора. Функции спроса по Маршаллу и 
Хиксу. Компенсация роста цен по Слуцкому и Хиксу.  

33. Производственные функции. Свойства производственных функций. Изокванты 
и изокосты. Максимизация прибыли фирмы: при заданных издержках максимизировать 
прибыль фирмы; при заданном объеме выпуска минимизировать издержки.  

34. Основные понятия рынка с несовершенной конкуренцией. Показатели моно-
польного состояния рынка. Индекс Лернера. Индекс Герфинадаля.  

35. Дуополия Курно.  Равновесие Курно и динамика равновесия Курно. Модель 
дуополии по Штакельбергу. Картель.  

36. Описание межотраслевого баланса, матрица технологических коэффициентов, 
матрица прямых затрат, вектора конечного выпуска и валового выпуска. Балансовые со-
отношения. Уравнение Леонтьева. Продуктивность модели матрицы прямых затрат. Ре-
шение задач по заполнению  схемы МОБ.  Матрица полных затрат, матрица косвенных 
затрат, составление плановой схемы МОБ.    

37. Агрегирование в МОБ. Определение схемы  МОБ для агрегированных отраслей.  
38. Основные процессы поступления рисков: биноминальный процесс, процесс 

Пуассона. 
39. Основные распределения размера убытков и суммарного распределения убыт-

ков. Гамма распределение. Нормальное распределение. Метод моментов для определения 
параметров распределений. Проверка качества на основе хи квадрат распределения.  

40. Основные понятия и принятие решений в модели индивидуального риска. 
41. Основные понятия и принятие решений в модели коллективного риска. 



42. Информационно –коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере государственного и 
муниципального управления.  

43. Особенности использования ИКТ в государственном и муниципальном управлении. 
Информационная безопасность ИКТ.  

44. Организация и технология подготовки данных на основе ИКТ.  
45. Технологии обработки и анализа информации. Процедуры анализа с использованием 

SSPS и OLAP. 
46. Представление результатов использования ИКТ для оценки выявления тенденций раз-

вития и принятия УР. 
47. ИКТ распространения  и передачи информации в сфере государственного и муници-

пального управления. Обеспечение доступа к государственно-муниципальной информации.  
48. Информационные ресурсы. Информационная безопасность. 
49. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

 50. Организация поиска информации. Технология поиска информации в Интернете. 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать вопросы 
из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует неумение анализиро-
вать вопросы из предметной обла-
сти. 

Использование фактов и ста-
тистики,  чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-
шо поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления  

 
Обучающийся знает: технологию моделирования  процессов и процедур в сфере госу-
дарственного и муниципального управления и их адаптирования  к конкретным задачам 
управления 
 1. Принятие УР на основе анализа экономико-математических моделей.  
 2. Принятие УР на основе анализа экономико –финансовых моделей фирмы.  
 3. Методы теории полезности для анализа модели потребительского выбора в целях 
принятия УР.  
 4. Принятие УР на основе анализа модели межотраслевого баланса.  
 5. Методы  регрессионно-корреляционного анализа эконометрических моделей в це-
лях принятия УР. 
 6. Методы прогнозирования и установления взаимосвязей для принятия УР.  
 7. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений.  
 8. Методы и модели управления запасами.  
 9. на основе ДП, ЛП, СМО и графов.  



 10. Принятие УР на основе динамического программирования.  
 11. Принятие УР на основе применения  линейного  программирования.  
 12. Сетевое планирование  работ и управленческие решения.  
 13. Моделирование систем массового обслуживания в целях принятия УР.  
 14. Принятия решений в условиях неопределенности,  риска, конфликта  и экспертных 
оценок.  
 15. Управление риском на основе метода трансформации  и метода финансирования 
риска.   
 16. Критерии выбора решений в условиях неопределенности и конфликта.  
 17. Моделирование процессов поступления рисков и моделирование распределения 
размера убытков.  
 18. Принятие решений  в  модели индивидуального  риска. 
 19. Принятие решений  в  модели коллективного риска.  
 20. Метод анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР.  
 
ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использо-

вания  
Обучающийся знает: информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 
сфере государственного и муниципального управления 

1. Информационно –коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере государственного и 
муниципального управления.  

2. Особенности использования ИКТ в государственном и муниципальном управлении.  
3. Информационная безопасность ИКТ.  
4. Организация и технология подготовки данных на основе ИКТ.  
5. Технологии обработки и анализа информации.  
6. Процедуры анализа данных  с использованием SSPS и OLAP. 
7. Представление результатов использования ИКТ для оценки выявления тенденций раз-

вития и принятия УР. 
8. ИКТ распространения  и передачи информации в сфере государственного и муници-

пального управления.  
9. Обеспечение доступа к государственно-муниципальной информации.  
10. Информационные ресурсы.  
11. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы.   
12. Организация поиска информации. Технология поиска информации в Интернете. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 
 ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Российской Федерации, органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптиро-

вать основные математические модели к конкретным задачам управления  

Обучающийся умеет: моделировать   процессы и процедуры в сфере государ-
ственного и муниципального управления и адаптировать их к конкретным задачам управ-
ления 

Задание 1. Сетевая модель опроса общественного мнения. 
Модель включает в себя разработку анкет - A (1 день); распечатку анкет - B (0,5 

дня); прием на работу - C (2 дня); обучение персонала – D (2 дня); выбор опрашиваемых 
лиц E (2 дня); рассылку им анкет А (1 день); анализ данных G (5 дней). Построить сетевой 
график. 



 
Задание 2.  B. Задача о соединении городов. 
Дано 4 пункта A,B,C,D – которые нужно связать дорогами. Стоимость дорог от iA  

к jA  известна и равна ijC . Полная стоимость строительства должна быть минимальна. 

Граф выбрать в виде дерева. Количество вершин 4, количество ребер (дорог) равно 3. 
Применять следующий план реализации. 1) шаг – выбирать самый дешевый путь 1L , ко-

торый связывает два города; 2) добавить опять самый дешевый из оставшихся 2L ; 3) и так 
далее; 4) при поиске добавляемого звена надо перебирать все ребра, которые имеют об-
щую вершину с уже построенной сетью; 5) последний шаг имеет номер 4. Стоимость 
строительства полученной сети минимальна и равна: )(...)()( 121 −+++= nLCLCLCC . 
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Решение: 
________________________ 

 
Обучающийся владеет: Навыками моделирования  процессов и процедур в сфере госу-
дарственного и муниципального управления и их адаптирования  к конкретным задачам 
управления. 

Задание 1. Многоканальная  СМО с отказами. 
В организации три  служащих занятых работой с клиентами. Среднее время обслу-

живания одним служащим посетителя 15 минут. В среднем за час обращаются 20 человек. 
Если все служащие, то клиент не обслуживается. Найти основные характеристики данной 
СМО: Нагрузку; вероятность того, что занят 1 служащий; заняты два служащих; заняты 
все три служащих; относительную пропускную способность; абсолютную пропускную 
способность; среднее число занятых служащих; коэффициент загрузки; коэффициент про-
стоя, а также вероятность того, что два или три служащих простаивают.  

 
Задание 2. Прием на работу. 
Отдел кадров сузил поиск сотрудника до трех кандидатур: (S), (J), (M). 
Конечный отбор основан на трех критериях: собеседование (С), Опыт работы (О) и 

рекомендации (Р). Отдел кадров использует матрицу парных сравнений А (приведена ни-
же) для сравнения трех критериев. После собеседования сбора данных относящихся к их 
опыту работы и рекомендациям построены матрицы POC AAA ;; . Векторы приоритетов для 

каждой матрицы известны и приведены в таблице. 
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Вычислить вектор глобальных приоритетов. Кого следует принять на работу согласно ме-
тоду МАИ?   

 
 

ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования  
Обучающийся умеет:  применять информационно-коммуникационные технологии 

для решения конкретных задач управления в сфере государственного и муниципального 
управления 

Задание 1. Осуществить прогнозирование потребление электроэнергии муници-

пальным предприятием на следующий год на основе тренд –сезонной аддитивной модели 

в среде Excel.  

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Y(t) 6 4,4 5 9 7,2 4,8 6 10 8 5,6 6,4 11 9 6,6 7 10,8 

 
Задание 2. Дан рынок с двумя товарами и ценами , 20;10 21 == ww , доход потреби-

теля равен 120=I . Функция полезности 2121 ),U(x xxx ⋅= . Найти значения функций спро-
са Маршалла в точке оптимума ( максимум полезности при данном доходе и ценах) и зна-
чения функции полезности в этой точке. Пусть цена на первый товар увеличится и стано-
вится равным   20;15 21 == ww , при новых ценах найти размер компенсации дохода по 
Хиксу и функции спроса Хикса (новый потребительский набор). 
 
Обучающийся владеет: навыками использования информационно-коммуникационных 
технологий  в сфере государственного и муниципального управления. 

Задание 1. Четыре отрасли агрегируются в две в порядке: 1,4 →1 ; 2,3→2. Вектор 

валового выпуска Х и матрица коэффициентов прямых затрат А заданных отраслей даны: 
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В среде Excel найти простой и взвешенный операторы агрегирования, объемы валового 
выпуска, объемы конечного продукта   и матрицу затрат агрегированных отраслей 
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Задание 2. Рассчитать брутто ставку по страхованию средств муниципального 
наземного транспорта. Исходная информация: вероятность наступления страхового слу-
чая 0,4; Средняя страховая сумма 600 000 руб; среднее страховое возмещение 50 000 руб; 
количество договоров 1000; гарантия 95%; среднеквадратичное отклонение страхового 
возмещения 25 000 руб; нагрузка 30%. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах мест-
ного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления 

Знать: техноло-
гию моделиро-
вания  процес-
сов и процедур 
в сфере госу-
дарственного и 
муници-
пального 
управления и 
их адаптирова-
ния  к кон-
кретным зада-
чам управления 

Отсутствие базо-
вых знаний  о 
технологии 
моделирования  
процессов и 
процедур в 
сфере государ-
ственного и 
муници-
пального 
управления и 
их адаптирова-
ния  к кон-
кретным зада-
чам управления 

Фрагментарные 
знания о техно-
логии модели-
рования  про-
цессов и про-
цедур в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления и 
их адаптирова-
ния  к кон-
кретным зада-
чам управления 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания  о 
технологии 
моделирования  
процессов и 
процедур в 
сфере государ-
ственного и 
муници-
пального 
управления и 
их адаптирова-
ния  к кон-
кретным зада-
чам управления 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  о техно-
логии модели-
рования  про-
цессов и про-
цедур в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления и 
их адаптирова-
ния  к кон-
кретным зада-
чам управления 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания  о 
технологии 
моделирования  
процессов и 
процедур в 
сфере государ-
ственного и 
муници-
пального 
управления и 
их адаптирова-
ния  к кон-
кретным зада-
чам управления 

Уметь: модели-
ровать   процес-
сы и процедуры 
в сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и 
адаптировать их 
к конкретным 
задачам управ-
ления 

Отсутствие уме-
ний  моделиро-
вать процессы и 
процедуры в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и 
адаптирования  
их к конкретным 
задачам управ-
ления 

Частично осво-
енное умение  
моделировать 
процессы и про-
цедуры в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления и адапти-
рования  их к 
конкретным за-
дачам управле-
ния 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение  модели-
ровать  процессы 
и процедуры в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и 
адаптирования  
их к конкретным 
задачам управ-
ления 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение модели-
ровать процессы 
и процедуры в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и 
адаптирования  
их к конкретным 
задачам управ-
ления 

Сформированное 
умение модели-
ровать процессы 
и процедуры в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и 
адаптирования  
их к конкретным 
задачам управ-
ления 

Владеть: навы-
ками моделиро-
вания  процессов 
и процедур в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и их 
адаптирования  к 
конкретным за-
дачам управле-
ния 

Отсутствие 
навыков модели-
рования  процес-
сов и процедур в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и их 
адаптирования  к 
конкретным за-
дачам управле-
ния 

Фрагментарные 
навыки модели-
рования  процес-
сов и процедур в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и их 
адаптирования  к 
конкретным за-
дачам управле-
ния 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матические 
навыки модели-
рования  процес-
сов и процедур в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и их 
адаптирования  к 
конкретным за-
дачам управле-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
навыки модели-
рования  процес-
сов и процедур в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и их 
адаптирования  к 
конкретным за-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыки модели-
рования  процес-
сов и процедур в 
сфере государ-
ственного и му-
ниципального 
управления и их 
адаптирования  к 
конкретным за-
дачам управле-



ния дачам управле-
ния 

ния 

ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 
Знать: инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии, применяе-
мые в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Отсутствие базо-
вых знаний  об 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гиях, применя-
емых в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Фрагментарные 
знания об ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гиях, применя-
емых в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания об 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гиях, применя-
емых в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания об ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гиях, применя-
емых в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания об 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гиях, применя-
емых в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Уметь: приме-
нять информа-
ционно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии для реше-
ния конкретных 
задач управле-
ния в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Отсутствие уме-
ний применения 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гий для реше-
ния конкретных 
задач управле-
ния в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Частично осво-
енное умение  
применения 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гий для реше-
ния конкретных 
задач управле-
ния в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение приме-
нения инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий для реше-
ния конкретных 
задач управле-
ния в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нения инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий для реше-
ния конкретных 
задач управле-
ния в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Сформированное 
умение приме-
нения инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий для реше-
ния конкретных 
задач управле-
ния в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Владеть:  навы-
ками использо-
вания инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий  в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Отсутствие 
навыков исполь-
зования ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий  в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Фрагментарные 
навыки исполь-
зования ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий  в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

В целом успеш-
ные, но не си-
стематические  
навыки исполь-
зования ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий  в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

В целом успеш-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
навыки исполь-
зования ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий  в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий  в сфере 
государствен-
ного и муници-
пального 
управления 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-
ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-
ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-
жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-
обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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О
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК -2 владение 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры 

знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в отношении 

миграционной политики 

уметь: использовать 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

Тема 1. Предмет, методы 

и структура курса. 

История миграционной 

политики. Связь 

миграционной политики 

с другими 

общественными науками 

Тема 2. Современные 

научные школы и 

подходы в 

миграционной 

политике. 

Миграциология. 

Мигрантоведение. 

Миграционные 

процессы в 

современном мире. 

Тема 3 Классификация 

миграций: внутренняя, 

внешняя, маятниковая, 

сезонная, иммиграция, 

эмиграция.. Основные 

направления миграций 

в мире: ретроспектива 

и современность  

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

участие в 

конференции, 

написание статьи, 

вопросы к зачету 



диагностику 

организационной 

культуры в отношении 

миграционной политики 

владеть: навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в отношении 

миграционной политики 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1. Государство воздействует на процессы миграции с целью нейтрализовать 

отрицательные эффекты, регулируя следующие показатели: 

а) количество иммигрантов; 

б) финансовое положение иммигрантов; 

в) половозрастную структуру; 

г) продолжительность пребывания в стране; 

д) профессиональную структуру; 

е) семейное положение. 

2. Какая из перечисленных категорий мигрантов является на настоящий период 

наиболее многочисленной: 

а) иммигранты, легально въезжающие в страну; 

б) работники - мигранты по контракту; 

в) нелегальные иммигранты; 

г) беженцы. 

3. Иммиграционная квота - это: 

а) суммарное количество эмигрантов и иммигрантов за год; 

б) установленное законом предельное количество иммигрантов, которое могут въехать 

в какую-либо страну; 

в) доля эмигрантов в численности постоянного населения страны; 

г) разница между количеством иммигрантов и эмигрантов за год. 

4. Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой 

постоянного места жительства или возращения к нему – это: 

а) урбанизация; 

б) международный рынок рабочей силы; 

в) международная миграция; 

г) трудовая миграция. 

5. В случае прекращения трудового договора с иностранным работником, какие 

организации необходимо уведомить? 

а) Органы ФМС, занятости населения и налоговый орган 

б) Никого уведомлять не требуется 

в) Налоговый орган 

6. Верно ли следующее утверждение. Основная причина миграции населения - 

религиозная. 

а) да 

б) нет 

7. Откуда в Россию прибывает большая часть иммигрантов? 

а) Япония 

б) Таджикистан 

в) Украина 

г) Китай 

д) Киргизия 

е) Эстония 

8. Назовите главную причину современной миграции 

а) политическая 

б) экономическая 



9. Страны - экспортёры рабочей силы 

а) Страны Европы, Северной Америки, Африки 

б) Государства Азии, Латинской Америки, Африки 

10. Регионы России, имеющие положительное сальдо миграций 

а) Дальний Восток 
б) Центральня Россия 
в) Северо-Запад страны 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 13 баллов; 

9 тестовых заданий – 12 баллов; 

8 тестовых заданий – 11 баллов; 

7 тестовых заданий – 10 баллов; 

6 тестовых заданий – 9 балла; 

5 тестовых заданий – 8 балла; 

4 тестовых заданий – 7 балла; 

Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1) Вопрос о принятии государствами ЦА международных принципов регламентации 

миграционного движения в сфере трудовой и вынужденной миграции.  

2) Законодательные акты в рамках СНГ.  

3) Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов в странах СНГ. 

4) Соглашение государств СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.  

5) Работа по регулированию трудовой миграции в рамках ЕврАзЭС. 

6) Адаптация мигрантов в местное сообщество как научная проблема 

7) Межгосударственное регулирование миграционной политики. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 



упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Миграционная политика 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Миграция. Эмиграция. Иммиграция. Внутренняя миграция. Страна-рецепиент 

мигрантов. Этническое доминирование. Этнокультурный плюрализм. Адаптация 

мигрантов. Поколения мигрантов. Миграционные процессы. Этнотрансоформационные 

процессы. Этнодифференцирующие процессы. Миграционное законодательство. 

Миграционная служба. Мигрантоведение. Миграциология. Диаспора. и др.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1 Основные проблемы современной миграционной политики 

2 Эмиграция и иммиграция 

3 Основные направления миграционных потоков: ретроспектива и современность 

4 Зарубежный опыт миграционной политики 

5 Российская миграционная политика на различных стадиях отечественной истории 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 



Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс-задание 1. В странах, которые принимают массовые потоки мигрантов 

(рецепиентах) иногда возникают серьезные этнополитические конфликты вокруг 

иммигрантских диаспор. Дело иногда доходит до вооруженных столкновений, этнических 

чисток и т.п. негативных явлений. В качестве примера можно привести помещение почти 

всех этнических японцев в концлагеря на территории США во время 2 мировой войны, 

хотя США в военную эпоху оставались одной из самых демократических стран мира. 

Почему миграционные процессы часто вызывают негативную реакцию у большинства 

населения страны-рецепиента? 

Кейс-задание 2.  Мигранты в стране-рецепиенте могут с различной скоростью 

ассимилироваться, адаптироваться к условиям жизни в чужой стране с иной культурой. 

Как миграции изменяют этнический состав населения страны-рецепиента? Будет ли такая 

страна считаться многонациональной? 

Кейс-задание 3. Большие потоки мигрантов, прибывающих в страну-рецепиент, 

увеличивают численность ее населения. В то же время, возможен значительный отток 

иммигрантского населения из такой страны. В качестве примера можно привести данные 

о притоке в США восточноазиатских иммигрантов и об их отъезде из США в страны 

Латинской Америке (реэмиграции). Японцы из США уезжали в Бразилию, где 

сформировалась крупнейшая в мире диаспора японских иммигрантов. Влияют ли 

миграции на численность и состав населения страны выхода мигрантов? 

Кейс-задание 4. Рестрикционистом был видный политический деятель США Г. 

Лодж (сенатор от штата Массачусетс). Антирестрикционистом являлся знаменитый 

протестантский проповедник С. Галик, выступивший в защиту иммигрантов из Японии, 

где он провел почти четверть века. Как происходило противоборство рестрикционистов и 

антирестркиционистов по поводу миграционной политики стран Запада? Постарайтесь 

обосновать позицию каждого из этих двух подходов к миграциям. 

Кейс-задание 5. Конфликты вокруг диаспоры мигрантов можно классифицировать 

как этнополитические, этносоциальные, этнокультурные и этноконфессиональные 

конфликты. Как можно урегулировать этнополитические, этносоциальные, 

этнокультурные и этноконфессиональные конфликты вокруг иммигрантских диаспор? 

Какие методики при этом целесообразно использовать? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного 

решения – 14 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 11 

баллов; 



- даны ответы не на все поставленные вопросы, при этом доказательная база 

содержит ряд процедурных ошибок – 7 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

Обучающийся знает: основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры в отношении миграционной политики. 

1. Понятие «миграция» 

2. Классификация миграционных процессов  



3. Типология миграции 

4. Миграционная политика как часть социальной политики 

5. Опыт миграционной политики отдельных стран мира (США, Германия, 

Израиль) 

6. Система получения вида на жительства в Канаде, Австралии, Новой Зеландии 

7. История создания и преобразования ФМС России 

8. Законодательная база управления внешней миграцией в России 

9. Нелегальная миграция в Российскую Федерацию: причины, каналы, 

последствия 

10. Китайская иммиграция в приграничных регионах России 

11. Иностранные рабочие на российском рынке труда 

12. Государственное управление в сфере миграции населения 

13. Национальная безопасность и миграционная политика.  

14. Понятие, сущность, проблемы и перспективные направления государственной 

миграционной политики в Российской Федерации 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Обучающийся умеет: использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры в отношении миграционной политики 

Задание № 1. Проанализируйте нормативно-правовую базу миграционной 

политики в РФ 

Задание № 2. Охарактеризуйте субъекты миграционной политики по следующей 

схеме:  

1) Понятие данного субъекта;  

2) Основные функции;  

3) Миграционные функции и значение данного субъекта;  

4) Основные миграционно-политические мероприятия, проводимые субъектом;  

5) Уровни, на которых реализуется миграционная политика данного субъекта 

(федеральный, региональный, местный);  

6) Компоненты миграционной политики субъекта (доктрина или программа, 

экономическая модель, финансовое обеспечение). 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

Задание № 1 Внешние миграции приводили к смене этнической составляющей 

населения определенных стран. Появилось понятие страны «белой переселенческой 

расы», «белой» страны и др. Принимались соответствующие нормативно-правовые акты 

государств-рецепиентов. Такими «рестрикционистскими» законодательными актами 

можно назвать акт о Белой Австралии, «Джентльменское» соглашение США с Японией и 

т.п. Эмиграция или иммиграция стали объектами деятельности рестрикционистских 

законодателей? Могут ли внутренние миграции приводить к появлению «расового 

законодательства»? 



Задание № 2 Обычно второе поколение мигрантов в стране-рецепиенте полностью 

адаптируются к жизни в ней, ассимилируются с крупнейшим этносом страны. Японские 

иммигранты в США подразделяются на пять поколений, отличающимися по уровню 

этнокультурной адаптации к жизни в стране-рецепиенте. Эти поколения японских 

иммигрантов в США называются по наименованиям японских числительных: люди 

первого, второго, третьего, четвертого и пятого лет иммиграции. Почему именно японские 

иммигранты в США демонстрируют явное нежелание становиться американцами, 

ассимиляирваться с американским этносом? Следует учесть своеобразную раздвоенность 

этнокультурных предпочтений второго поколения японских иммигрантов в США, которое 

подразделяется на нисеев (людей второго года иммиграции) и кибэев (буквально 

«вернувшихся в Америку»). 

 
 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2  

знать: основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

отсутствие 

знаний  

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

фрагментарные 

знания  об 

основных 

теориях 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

теориях 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

теориях 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры в 

отношении 

миграционной 

политики  

сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

теориях 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

уметь: 
использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на основе 

знания 

процессов 

отсутствие 

умений  

использовать 

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

частично 

освоенное 

умение 

использовать  

использовать 

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а 

также для 

в целом 

успешное, но не 

систематически  

осуществляемое 

умение 

использовать 

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  

умение 

использовать 

основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

сформированное 

умение  

использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на основе 

знания процессов 



групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

владеть: 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

фрагментарные 

навыки 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

в целом 

успешные, но не 

систематические  

навыки 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационн

ой культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 

успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры в 

отношении 

миграционной 

политики 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине 

«Миграционная политика», набираются им в течение всего периода обучения за изучение 

отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.)  

до 13 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 13 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 44 баллов 

Написание рефератов до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение кейса до 14 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Написание статьи до 20 баллов 

Участие в конференциях до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Миграционная политика»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

знать:  

методы организации 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

профессиональные и 

культурные различия в 

рамках курса «Мировой 

политики»; 

уметь: 

организовывать работу в 

коллективе толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические 

конфессиональные и 

культурные различия в 

рамках курса «Мировой 

политики» 

владеть:  

навыками организации 

работы в коллективе 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические 

конфессиональные и 

культурные различия в 

рамках курса «Мировой 

политики» 

Тема1. История 

становления мировой 

политики. Становление 

дисциплины «мировая 

политика». 

Тема 2. Формирование 

системы и 

национальных 

государств. 

Тема3.Теоретические 

школы и 

международные 

исследования 

Тема4. Современный 

этап развития мира. 

Тема5. 

Моделирование 

перспектив мирового 

развития. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.Парадигма, сторонники которой рассматривают международную политику как анархию, 

потенциальную «войну всех против всех», называется… 

а) идеализм 

б) реализм  

в) марксизм  

г) модернизм 

2. Международная организация, выступающая в защиту окружающей среды, – это… 

а) ЮНЕСКО 

б) МВФ  

в) Гринпис  

г) ВТО 



3. Парадигма, которая рассматривает международные отношения в контексте принципов 

права, морали и сотрудничества, полагаясь на разумную природу человека, называется… 

а) идеализм  

б) реализм  

в) марксизм 

г) модернизм 

4. «Мировая политика» – это… 

а) наука о географической обусловленности различных политических процессов 

б) политическая деятельность субъектов международного права, связанная с решением 

вопросов войны и мира, обеспечения всеобщей безопасности 

в) механизм взаимодействия государственных и негосударственных интересов, их защита 

и реализация 

г) вооруженная борьба между государствами или народами, между классами внутри 

государства 

5. Парадигма международных отношений, которая исходит из классовой природы 

государств и экономической обусловленности политики, включая и мировую, 

называется… 

а) реализм 

б) либерализм  

в) модернизм  

г) неомарксизм 

6. Политическое, идеологическое, экономическое и военно-стратегическое соперничество 

социалистической и капиталистической систем, сопровождавшееся их ограниченным 

(локальным) вооруженным противостоянием, называлось… 

а) конфликт цивилизаций\ 

б) локальный конфликт 

в) холодная война 

г) мирное сосуществование 

7. Для разработки своих «геополитических осей» наступления на соседние государства и 

создания «третьего рейха» нацисты в Германии использовали труды… 

а) С. Хантингтона  

б) З. Бжезинского  

в) М. Каплана  

г) К. Хаусхофера 

8. Россия не является членом… 

а) ООН  

б) ШОС  

в) НАТО  

г) ОБСЕ 

9. ____________ полагают, что современные изменения в сфере транспорта, связи, 

информации сделали национальное государство неэффективным орудием достижения 

собственной безопасности и обеспечения благосостояния своих граждан. 

а) государственники 

б) анархисты 

в) глобалисты 

г) антиглобалисты 

10. Часть системы международных отношений, деятельность государств по властному 

обеспечению их интересов при решении проблем, возникающих в сфере 

межгосударственных отношений, называется… 

а) мировая политика 

б) международная политика 

в) внешняя политика 



г) межгосударственная политика 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 9 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 9 баллов; 

9 тестовых заданий – 8 баллов; 

8 тестовых заданий – 7 баллов; 

7 тестовых заданий – 6 баллов; 

6 тестовых заданий – 5 баллов; 

5 тестовых заданий – 4 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Глобализация мировой политики и экономики. 

2.Современный мировой порядок и его перспективы. 

3.Великие державы в истории и в современной мировой политике. 

4.Проблемы международного права (история и трансформация). 

5.Международные организации в мировой политике. 

6.Проблемы военно-политической безопасности. 

7.Международный терроризм. 

8.Тенденции в современной мировой экономике (роль ВТО, МВФ, ВБ), Плюсы и минусы 

вступления России в ВТО. 

9.Борьба с отсталостью развивающихся стран. 

10.Энергетические и иные ресурсные проблемы в мировой политики. 

11.Экологические проблемы в мировой политике. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Мировая политика - часть системы международных отношений 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: деятельность государств,  международные отношения, дипломатические 

отношения, экономические отношения, социальные отношения, культурные отношения, 

информационные отношения, международный процесс 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Современная мировая политика и глобализация. 

2. Значение государственной территории, пространства и международная 

безопасность в международной политике. 

3. Мировая политика и мировой политический процесс 

4. НАТО как актор мировой политики. 

5. Дипломатические отношения России со странами АТР. 

6. Центральная Азия в геополитике России. 

7. Роль СНГ на постсоветском пространстве. 

8. Политическая модернизация и процессы демократизации в современном мире. 

9. Интеграционные процессы в современном мире. 

10. Современный мировой порядок. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

 



ПРИМЕР КЕЙС - ЗАДАНИЙ 

КЕЙС №1 Выделите критерии признания новых государств в Восточной Европе и на 

Балканах, разработанные Европейским Сообществом. В какой мере они были выполнены 

и в какой мере вообще были выполнимы? Выясните, какие новые государства выполнили 

эти критерии в большей, а какие в меньшей степени. 

 

КЕЙС №2 Установите, насколько соотносились между собой декларации Европейского 

Сообщества и Парижская хартия для новой Европы. 
 

КЕЙС №3. Н. Спайкмен считал, что география постоянный фактор во внешней политике 

(«министры приходят и уходят, умирают даже диктаторы, но пигор остаются неколебимыми»), а 

И. Боумен настаивал на том, что география–непостоянный фактор («меняется так же быстро, как 

меняются идеи и технологии»). Кто же из них прав? Свой вывод обоснуйте. 

 

КЕЙС №4 Оцените, судя по установленным ЕС критериям, какая обстановка существовала в 

международных отношениях в Европе в декабре 1991 г. 

Документы для анализа по кейс заданиям. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О КРИТЕРИЯХ ПРИЗНАНИЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ В ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (17 декабря 1991 г.) 

В соответствии с требованием Европейского Совета министры изучили развитие 

событий в Восточной Европе и Советском Союзе, особо имея в виду подход к 

отношениям с новыми государствами. В связи с этим министры приняли следующие 

критерии формального признания новых государств [...]. 

ЕС и государства, в него входящие, подтверждают приверженность принципам 

Заключительного акта, принятого в Хельсинки, и Парижской Хартии, в особенности 

принципу самоопределения. Они подтверждают свою готовность признать ... те новые 

государства, которые после исторических изменений в регионе конституировались на 

демократической основе, приняли соответствующие международные обязательства и по 

доброй воле готовы участвовать в мирном процессе путем переговоров. 

Министры ... пришли к общему согласию о процессе признания новых 

государств, которые обязаны: 

- уважать положения Устава ООН и обязательства, принятые на основе 

Заключительного акта, принятого в Хельсинки, и Парижской Хартии, особенно в 

вопросах правового государства, демократии и прав человека; 

- гарантировать права этническим и национальным группам и меньшинствам 

согласно обязательствам, принятым в рамках СБСЕ; 

- уважать нерушимость всех границ, которые могут быть изменены только 

мирным путем и при взаимном согласии; 

- признать все соответствующие обязательства, относящиеся к разоружению и 

нераспространению ядерного оружия, а также к безопасности и региональной 

стабильности; 

- решать все проблемы, касающиеся правового наследия государств и 

региональных споров, путем переговоров, включая арбитраж в случае необходимости. 

ЕС и государства, в него входящие, не будут признавать новообразований, 

появившихся в результате агрессии. Они будут также учитывать последствия признания 

соседних государств. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЮГОСЛАВИИ (17 декабря 1991 г.) 

Европейское сообщество и государства, в него входящие, решили признать 

независимость тех югославских республик, которые выполняют приведенные ниже 

условия. Исполнение этого решения начнется 15 января 1992 г. 

Югославские республики до 23 декабря 1991 года должны заявить следующее: 

- что они хотят быть признанными в качестве независимых государств; 



- подтвердить признание обязательств, содержащихся в документе о критериях 

признания новых государств; 

- подтвердить признание условий проекта Гаагской конвенции, которую 

рассматривает конференция по Югославии, особенно условия, изложенные во второй 

главе и касающиеся прав человека и прав национальных и этнических групп; 

- подтвердить дальнейшую поддержку усилий Генерального секретаря и Совета 

Безопасности Объединенных Наций и продолжение Конференции по Югославии. 

Заявление тех республик, которые позитивно ответят на поставленные вопросы, будут при 

посредничестве председательствующего на Конференции переданы Арбитражной 

комиссии ... до даты, назначенной для признания независимости. 

В свою очередь ЕС и его члены обращаются к Генеральному секретарю и Совету 

Безопасности с предложением продолжить усилия с целью ... прекращения огня и 

миролюбивого окончания конфликтов путем переговоров. ЕС и его члены и далее 

придают наиважнейшее значение как можно более скорейшему размещению 

миротворческих сил ООН в соответствии с резолюцией 724 Совета Безопасности. 

ЕС и входящие в него государства также требуют от каждой югославской 

республики (до ее признания) принять твердые конституционные и политические 

гарантии отсутствия территориальных претензий к любой соседней стране, члену ЕС, и 

обязательство не вести враждебную пропаганду против любой соседней страны, члена ЕС, 

включая и использование таких названий, которые подразумевают территориальные 

претензии. 

 

КЕЙС № 5 20 января 2017 года 45-й президент США Дональд Трамп выступил с 

инаугурационной речью. В ней он, в частности, отметил: «Сегодня мы не только передаем 

власть от одной администрации другой, или от одной партии другой, но мы отбираем 

власть у Вашингтона и передаем ее обратно тебе – Народ Америки. Слишком долго 

маленькая группа людей в столице нашего государства пользовалась плодами работы 

власти, в то время, как остальные платили за это. Вашингтон процветал, но ничего из 

этого богатства не доставалось людям ...» .Одним из приоритетов во внешней политике 

США, судя по всему, будет борьба с международным терроризмом, что не раз 

озвучивалось и во время предвыборной кампании Д. Трампа. Можно также предположить, 

что отстаивание национальных интересов Америки в диалоге с Россией по этому вопросу 

будет продолжено: «Мы усилим старые альянсы и создадим новые. Мы объединим 

цивилизованный мир против радикальных исламских террористов. Мы уничтожим их 

полностью, сотрем с лица земли»  
Внимательно прочитайте текст речи Д. Трампа. Самостоятельно разберитесь с сутью 

понятия «политический интерес». Особое внимание обратите на связь данного интереса с 

групповыми и общественными интересами. Заполните таблицу  

Связан ли политической интерес с 

групповым интересом? Да/нет 
Приведите не менее трех доказательств своей 

позиции 

  

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение кейс – заданий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



- кейс-задание решено и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения 

данного решения – 10 баллов; 

- кейс-задание решено и даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Оценены 

результаты практического осуществления и внедрения данного решения – 7 баллов; 

- кейс-задание решено и даны ответы на ряд  поставленных вопросов. – 5 баллов; 

- кейс-задание решено. – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Взаимоотношения России и США в ХХ – ХХI веках. 

2.. Взаимоотношения США и ООН: история и современность. 

3. США и глобальные проблемы современности (экология, миграция, терроризм. 

4. Процесс расширения ЕС 

5. Отношения Россия и ЕС. 

6. Перспективы и проблемы Европейского Союза в ХХI веке. 

7. Миграционная политика стран ЕС. 

8.Состояние и перспективы урегулирования межнациональных и межконфессиональных  

противоречий в Европе. 

9. Крушение социализма и процесс перехода стран Центральной (Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия) и Юго Восточной Европы (Румыния, Болгария, Югославия, Хорватия, 

Словения, Македония) к демократическим формам правления в 90-х годах ХХ – начале 

ХХI века. 

10. Политические и экономические аспекты вступления стран Восточной Европы (Чехии, 

Польши, Венгрии) в ЕС. 

11. Формирование новой политической системы в странах Восточной Европы в 90 годы 

ХХ – начале ХХI века. 

11. Экономическая модернизация стран Восточной Европы в 90 годы ХХ –  ХХI века. 

13. Процесс адаптации стран Восточной Европы к вступлению в ЕС 

14. Международные организации в современных международных отношениях. 

15. Проблемы реформирования ООН. 

16. Международный Валютный Фонд, Группа Всемирного Банка. 

17. «Большая восьмерка»: история и современность. 

18. Всемирная торговая организация и проблемы интеллектуальной собственности. 

19. Международные организации в современном мире 

20.Международные неправительственные организации и их роль в современном мире. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 



- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы – 0,5 балл. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

Обучающийся знает: методы организации работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, профессиональные и культурные различия в 

рамках курса «Мировой политики» 

1. Мировая политика: развитие предметных областей 

2. Предыстория развития политической системы мира 

3. Основные черты и эволюция развития Вестфальской модели мира 

4. Главные характеристики системы международных отношений в Европе, 

получившей название «Европейский концерт».  

5. Версальско-Вашингтонская система международных-этнических отношений:  

основные черты и этапы развития. 

6. Основные теоретические школы в международных исследованиях. 

7. Реалистическая школа в международных исследованиях. 

8.Неореалистическая школа в международных исследованиях.  

9.Либеральный подход в международных исследованиях.  

10. Постмодернизм в международных исследованиях. 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: организовывать работу в коллективе толерантно 

воспринимая социальные, этнические конфессиональные и культурные различия в рамках 

курса «Мировой политики» 

Задача №1. Американский политолог Френсис Фукуяма в 1989 г. в статье «Конец 

истории» {«The End of History») предсказал крах коммунистической системы и ее 

флагмана — СССР. Спустя 25 лет в своем интервью отметил следующие факторы и 

тенденции развития современного мироустройства и место в нем России: 

• «мир, движущийся к коммунизму», в действительности движется к 

«капиталистическому обществу» — это и есть конец истории, за которым последуют 

капитализм и демократия; 

• 2014 год выглядит достаточно пессимистическим (аннексия Крыма Россией, 

нестабильность на Ближнем Востоке, быстрое развитие коммунистического Китая); это 

свидетельствует о некотором, но не значительном, отступлении от демократического 

развития мира; 

• для осуществления демократии необходимо наличие трех базовых условий: 1) 

должно быть государство, которое может использовать власть, сохранять мир и 

обеспечивать исполнение законов; 2) но эта власть должна быть ограничена 

верховенством закона, который определяет правила применения власти; 3) должен 

существовать механизм подотчетности, который позволяет убедиться, что власть и 

государство действуют в интересах всего общества, а не отдельных заинтересованных 

руководителей. Если исходить из этих стандартов, очевидно, что в России есть лишь 

некоторые признаки демократии; 

Вопрос :Согласны ли вы с оценками и прогнозами Ф. Фукуямы? Какие шаги, но 

вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы Россия соответствовала мировым 

трендам развития, занимала достойное место в системе современных международных 

отношений? 

Задание №2..Заполните  таблицу уровней анализа в мировой политике. Дайте 

краткую характеристику каждому уровню 

Мировая система  

Международные отношения  

Общество  

Правительство  

Роли  

Индивид  

 

Обучающийся владеет: навыками организации работы в коллективе толерантно 

воспринимая социальные, этнические конфессиональные и культурные различия в рамках 

курса «Мировой политики» 
Задача№ 1. Проведите сравнительный анализ различных моделей мироустройства: 

двухполярной (США — СССР); однополярной (доминирование США в мире) и многополярной (с 

центрами силы и влияния в различных регионах), обдумайте преимущества и недостатки каждой 

модели; сделайте выводы о характере устойчивости (стабильности) и предсказуемости каждой из 

них. 

Задание № 2. Впишите недостающие факторы в приведенную таблицу влияющие на 

мировую политику. 

Уровень 

анализа 

Факторы 

Медленные 

изменения 

Умеренные 

изменения 

Быстрые 

изменения 



Система   Полярность  

Отношения География 

Демография 

  

Общество    

Правительство  Структура правительства  

Роль    Информационные потоки 

Индивид Психология   

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать:  
методы 

организации 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

профессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

отсутствие 

знаний 

методов 

организации 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

профессионал

ьные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

фрагментарные 

знания  

методов 

организации 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

профессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

общие, но не 

структурированн

ые знания  

методов 

организации 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

профессиональн

ые и культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

методов 

организации 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

профессиональн

ые и культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

организации 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

профессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

уметь:  

организовыват

ь работу в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

отсутствие 

умений по 

организации 

работ в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

частично 

освоенное 

умение по 

организации 

работ в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовывать 

работу в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

работу в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

сформированн

ое умение 

выявлять 

основные  

организации 

работ в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

владеть:  
навыками 

организации 

работы в 

коллективе 

отсутствие 

навыков 

организации 

работы в 

коллективе 

фрагментарные 

навыки 

организации 

работы в 

коллективе 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

 навыки 

организации 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

организации 



толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

работы в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

работы в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

рамках курса 

«Мировой 

политики» 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Мировая политика» выставляется обучающемуся, 

набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Мировая 

политика», набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 11 баллов  

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 9 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Решение кейс-заданий до 10 баллов 

 Выступление с докладом до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Публикация статей до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Мировая политика» в течение 1 семестра: 



 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать основные 

юридические 

термины, предмет и 

метод основных 

отраслей права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовую основу 

указанных отраслей 

права.  

Уметь применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства, 

регламентирующег

о различные сферы 

деятельности. 

Владеть навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, а 

также навыками их 

применения к 

различным сферам 

деятельности. 

1. Понятие 

местного 

самоуправления 

2. Правотворческ

ая деятельность: 

понятие, виды. 

3. Конституцион

ные основы 

местного 

самоуправления 

4. Организацион

ная основа 

местного 

самоуправления 

5. Территориаль

ные основы 

местного 

самоуправления 

6. Понятие 

местного 

самоуправления 

7. Правовая 

основа местного 

самоуправления. 

Экономическая 

основа местного 

самоуправления 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Контролиру-

емая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос, 

тесто-

вые 

задания, 

доклады 

ПК-20 способностью 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

Знать  

- основные 

теоретические 

конструкции 

муниципального 

права, 

- место 

1. Муниципальн

ое право как 

отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина¶ 

2. Понятие 

местного 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

ситуацио

нные 

задачи 

(кейсы), 

тестовые 



муниципального 

права в правовой 

системе России, 

- нормативно-

правовую основу 

муниципального 

права 

Уметь  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

нормативно-

правовую основу к 

муниципальным 

правоотношениям, 

- ориентироваться в 

муниципальном 

законодательстве 

России 

Владеть  

- навыками анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

муниципальные 

правоотношения 

самоуправления 

3. Обжалование 

действий 

(бездействия) и 

решений 

муниципальных 

служащих 

4. Ответственнос

ть органов 

местного 

самоуправления, 

муниципальных 

служащих 

5. Гарантии 

местного 

самоуправления 

6. Реализация 

полномочий 

местного 

самоуправления 

в отдельных 

сферах местной 

жизни 

7. Предметы 

ведения и 

полномочия  

местного 

самоуправления 

8. Организацион

ная основа 

местного 

самоуправления 

9. Территориаль

ные основы 

местного 

самоуправления 

10. Понятие 

местного 

самоуправления 

11. Правовая 

основа местного 

самоуправления. 

Экономическая 

основа местного 

самоуправления 

12. Предмет

ы ведения и 

полномочия  

местного 

самоуправления 

13. Реализац

ия полномочий 

местного 

самоуправления 

в отдельных 

сферах местной 

жизни 

 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

 

задания, 

доклады 



14. Контроль 

и надзор за 

деятельностью 

органов и 

должностных 

лиц местного 

самоуправления. 

15. Оценка 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

16. Исключи

тельная 

компетенция 

представительно

го органа 

муниципального 

образования 

17. Федераль

ный регистр 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Судебная защита местного самоуправления по инициативе органов местного 

самоуправления возможна … 

1) только в судах общей юрисдикции 

2) только в Конституционном суде России 

3) в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции 

4) в Конституционном суде России, судах общей юрисдикции 

 

2. Принцип местного самоуправления – это … 

1) основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и 

осуществления местного самоуправления 

2) основное направление муниципальной деятельности 

3) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного 

самоуправления 

4) голосование граждан по вопросам местного значения 

 

3. Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии с 

действующим законодательством о местном самоуправлении … 

1) решается по законодательству субъектов Российской Федерации 

2) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 

3) допускается 

4) не допускается 



 

4. Под функциями местного самоуправления понимаются … 

1) основные направления муниципальной деятельности 

2) условия для удовлетворения потребностей населения 

3) формы и средства развития территории муниципального образования 

 

5. Под местным самоуправлением понимается … 

1) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению 

непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения 

2) деятельность исходя из интересов населения и иных местных традиций по 

обеспечению комплексного развития территории муниципального образования 

3) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, определяемых 

на местном референдуме 

4) деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и 

исполнению местного бюджета 

6. Деление функций местного самоуправления на собственные и делегированные 

произведено по критерию … 

1) обязательности выполнения задач 

2) вида решаемых в ходе этой деятельности вопросов 

3) принадлежности к сферам общественной жизни 

4) типа поселений, в которых создано муниципальное образование 

 

7. Система гарантий местного самоуправления включает … гарантии 

1) основные и дополнительные 

2) экономические, политические, духовные, юридические 

3) общие и специальные 

4) общие, специальные и факультативные 

 

8. Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется … 

1) Конституцией России 

2) уставами муниципальных образований 

3) главами субъектов Российской Федерации 

4) Президентом России 

 

9. Гарантии местного самоуправления – это… 

1) основные направления деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и выполнению отдельных государственных 

полномочий 

2) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с действующим законодательством России в распоряжение органов 

местного самоуправления 

3) совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию права местного 

населения на осуществление местного самоуправления, его защиту 

4) совокупность прав и обязанностей, необходимых для решения вопросов местного 

значения и закрепляемых в уставе муниципального образования в соответствии с 

Конституцией России, федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации 

10. Нормативный правовой акт, изданный органами местного самоуправления, и 

несоответствующий федеральному законодательству … 

1) подлежит отмене по решению суда или изменению принявшим его органом 

2) может быть отменен Конституционным судом России 



3) должен быть изменен принявшим его органом 

4) подлежит отмене только по решению суда 

 

Ключ к тесту: 1-3; 2-1; 3-4; 4-1; 5-1; 6-2; 7-3; 8-1; 9-3; 10-1 

 

Инструкция для выполнения теста 

 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым  предложенным  

вариантом  ответа  и  выберите  из  них  правильный, исходя из действующего 

законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны 

два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит  по  

смыслу. Обратите внимание, что в  некоторых заданиях возможны два и более верных 

ответа.   

 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 

пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической 

единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.  

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие).  

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.  

 

Критерии оценки: 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 

следующим образом: 
 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более – зачтено. 

 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень 

усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по 

результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем 

проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем 

педагога.  

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие и предмет муниципального права.  

2. Местное самоуправление как объективная основа формирования и развития 

муниципального права.  

3. Особенности муниципальных отношений, составляющих предмет отрасли 

муниципального права.  

4. Муниципально-правовые нормы.  

5. Муниципально-правовые институты: понятие и виды.  

6. Источники муниципального права.  

7. Европейская хартия местного самоуправления.  

8. Муниципально-правовые отношения.  



9. Система муниципального права: понятие и основные элементы.  

10. Место муниципального права в системе права Российской Федерации.  

11. Задачи муниципального права на современном этапе. 

12. Многообразие подходов к понятию местного самоуправления.  

13. Местное самоуправление как форма народовластия.  

14. Понятие системы местного самоуправления и ее элементов.  

15. Органы и должностные лица местного самоуправления (общая характеристика).  

16. Понятие и общая характеристика функций местного самоуправления. 

17. Представительство и защита интересов и прав местного самоуправления, 

гарантированных государством. 

18. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.  

19. Федеральный, региональный и муниципальный уровни правового регулирования 

местного самоуправления.  

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценивания  

 «зачтено» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности 

Демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи  

Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи 

«не зачтено» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

 

1. Муниципальная избирательная комиссия отменила свое решение о регистрации 

Васильева в качестве кандидата на должность главы муниципального образования за 

использование им своего служебного положения в целях избрания. Васильев обжаловал 

это решение комиссии в суд. 

1. Какие теоретические конструкции муниципального права применены в тексте?  

2. Аргументируйте использование выявленных теоретических конструкций в 

профессиональной деятельности юриста.  

3. Правосознание каких субъектов отражено в тексте? 

4. Какие нормы муниципального права подлежат применению? 

5. Перечислите требования к форме и содержанию документов, с помощью которых 

разрешена ситуация? 

6. С помощью теоретических конструкций и норм правового регулирования в сфере 

муниципального права дайте нравственную оценку  ситуации.  

7. Составьте проект соответствующего тексту юридического документа. 

 

2. Жители одного из домов города Глазова создали домовой комитет для совместного 

обеспечения эксплуатации дома, благоустройства прилегающей территории и решения 



других общих задач. Домовой комитет по поручению жителей дома обратился к главе 

муниципального образования города с просьбой дать, в соответствии с уставом города, 

согласие на регистрацию комитета в качестве юридического лица и открытие в банке 

собственного счета. Глава муниципального образования ответил отказом, мотивируя тем, 

что он не был уведомлен о собрании жителей дома, с ним не 272 был согласован проект 

положения о домовом комитете, и прежде чем просить статус юридического лица, следует 

поработать и доказать делами свою дееспособность. 

1. Какие теоретические конструкции муниципального права применены в тексте?  

2. Аргументируйте использование выявленных теоретических конструкций в 

профессиональной деятельности юриста.  

3. Правосознание каких субъектов отражено в тексте? 

4. Какие нормы муниципального права подлежат применению? 

5. Перечислите требования к форме и содержанию документов, с помощью которых 

разрешена ситуация? 

6. С помощью теоретических конструкций и норм правового регулирования в сфере 

муниципального права дайте нравственную оценку  ситуации.  

7. Составьте проект соответствующего тексту юридического документа. 

 

3. Житель города Сарапул обратился в суд с иском к администрации муниципального 

поселения города, в котором просил суд отменить решение администрации о назначении 

нового заведующего отделом социального обеспечения и обязать администрацию 

назначить его на эту должность, так как он первым обратился с заявлением, имеет 

необходимое образование и опыт работы. В иске он также просил обязать администрацию 

города компенсировать ему моральный ущерб, причиненный в результате неполучения им 

ответа на поданное заявление. 

1. Какие теоретические конструкции муниципального права применены в тексте?  

2. Аргументируйте использование выявленных теоретических конструкций в 

профессиональной деятельности юриста.  

3. Правосознание каких субъектов отражено в тексте? 

4. Какие нормы муниципального права подлежат применению? 

5. Перечислите требования к форме и содержанию документов, с помощью которых 

разрешена ситуация? 

6. С помощью теоретических конструкций и норм правового регулирования в сфере 

муниципального права дайте нравственную оценку  ситуации.  

7. Составьте проект соответствующего тексту юридического документа. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценивания  

 «зачтено» Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками 

на источники правового регулирования    

Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или 

при верном решении допущена ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений, и, возможно, 

приведшая к неверному ответу 

Задача решена частично 

«не зачтено» Решение задачи неверно или отсутствует 

 
ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 



2. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно - 

территориальных образованиях. 

3. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

4. Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях.  

5. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с ограниченными сроками завоза груза (продукции).  

6. Особенности организации местного самоуправления на территории 

инновационного центра «Сколково».  

7. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления в 

муниципальном праве. 

8. Основания и формы ответственности.  

 

Критерии оценки:  

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к 

докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 

ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются 

существенные отступления от требований к  написанию и публичному представлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 

представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ  

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся знает: 

- основные юридические термины,  

- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 

уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую основу указанных отраслей права.  

1. Понятие и предмет муниципального права.  

2. Муниципально-правовые нормы.  

3. Муниципально-правовые институты: понятие и виды.  

4. Европейская хартия местного самоуправления.  



5. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.  

6. Муниципально-правовые отношения.  

7. Система муниципального права: понятие и основные элементы.  

8. Место муниципального права в системе права Российской Федерации.  

9. Задачи муниципального права на современном этапе. 

10. Многообразие подходов к понятию местного самоуправления.  

11. Источники муниципального права.  

 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

 Обучающийся знает: 

- основные теоретические конструкции муниципального права, 

- место муниципального права в правовой системе России, 

- нормативно-правовую основу муниципального права 

 
1. Местное самоуправление как объективная основа формирования и развития 

муниципального права.  

2. Особенности муниципальных отношений, составляющих предмет отрасли 

муниципального права.  

3. Местное самоуправление как форма народовластия.  

4. Понятие системы местного самоуправления и ее элементов.  

5. Органы и должностные лица местного самоуправления (общая характеристика).  

6. Понятие и общая характеристика функций местного самоуправления. 

7. Представительство и защита интересов и прав местного самоуправления, 

гарантированных государством. 

8. Федеральный, региональный и муниципальный уровни правового регулирования 

местного самоуправления.  

9. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления. 

10. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области местного самоуправления. 

11. Понятие экономической основы местного самоуправления.  

12. Муниципальная собственность: муниципальное имущество, средства местных 

бюджетов.  

13. Имущественные права муниципальных образований.  

14. Формирование муниципальной собственности.  

15. Понятие и состав муниципального имущества.  

16. Местный бюджет.  

17. Местные налоги и сборы.  

18. Доходы от федеральных и региональных налогов.  

19. Муниципальные заимствования.  

20. Понятие и развитие территориальной основы местного самоуправления.  

21. Административно территориальное устройство субъектов Российской Федерации и 

территориальная организация местного самоуправления.  

22. Муниципальные образования: понятие и виды.  

23. Порядок образования и преобразования муниципальных образований.  

24. Упразднение городских и сельских поселений. 

25. Понятие и развитие территориальной основы местного самоуправления.  

26. Административно территориальное устройство субъектов Российской Федерации и 

территориальная организация местного самоуправления.  

27. Муниципальные образования: понятие и виды.  



28. Порядок образования и преобразования муниципальных образований.  

29. Упразднение городских и сельских поселений.  

30. Понятие и развитие организационной основы местного самоуправления.  

31. Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

32. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в его осуществлении.  

33. Структура органов местного самоуправления: понятие и содержание.  

34. Органы местного самоуправления как юридические лица. 

35. Структура и организация работы представительного органа муниципального 

образования.  

36. Структура и организация работы местной администрации.  

37. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления: понятие, правовой 

статус. 

38. Система муниципальных правовых актов.  

39. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.  

40. Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления.  

41. Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского 

округа, внутригородского муниципального образования.  

42. Соотношение компетенции представительного органа муниципального 

образования и компетенции иных органов местного самоуправления 

43. Исключительная компетенция представительного органа муниципального 

образования.  

44. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово-финансовой 

деятельности.  

45. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях.  

46. Реализация полномочий местного самоуправления в области управления 

муниципальным имуществом, взаимоотношений с организациями на территории 

муниципального образования.  

47. Муниципальный заказ.  

48. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления  

49. Основания и формы ответственности.  

50. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

51. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

52. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  

- ориентироваться в системе российского законодательства, регламентирующего 

различные сферы деятельности. 

 

Задания: 

1. Выберите из любых источников муниципального права 5-6 норм права, выделите их 

структуру. 



2. Определите основные отличия муниципальных правоотношений от конституционных, 

гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и не связанных с 

имущественными), трудовых. Приведите примеры. 

3. Составьте схему «Система источников муниципального права», отметив 

системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, самостоятельности 

местного самоуправления и делегирования органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 Обучающийся владеет: 

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов, а также навыками их 

применения к различным сферам деятельности. 

 

Задания: 

1. Администрация города Саратова обратилась в областной суд с жалобой на 

действия областной Думы и просила признать Постановление областной Думы «О дате 

проведения выборов в представительный орган города Саратова и образовании 

территориальной комиссии” противоречащим закону и вследствие этого 

недействительным. Определением судьи областного суда в принятии заявления отказано. 

При этом судья исходил из того, что согласно ст. 22 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ указанный спор подведомствен арбитражному суду. 

Представьте алгоритм разрешения ситуации. 

 

2. Областная Дума решила создать в районах представительные и исполнительные 

органы гос. власти, отказавшись от статуса муниципальных образований. В 

постановлении думы по этому поводу было сказано, что после истечения срока 

полномочий действующих районных муниципальных советов будут избраны новые 

районные советы в качестве представительных органов госвласти, а исполнительные 

органы - районные администрации будут возглавляться, назначенными главой областной 

администрации. Муниципальными образованиями останутся лишь сельсоветы и города, 

входящие в состав территории районов. 

Представьте алгоритм разрешения ситуации. 
 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

Обучающийся умеет: 

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат и нормативно-правовую основу 

к муниципальным правоотношениям, 

- ориентироваться в муниципальном законодательстве России 

 

Задания:  

 1. С помощью СПС КонсультантПлюс представьте перечень нормативно-правовых актов, 

регламентирующих Вашу профессиональную деятельность, опираясь на классификацию 

НПА по юридической силе. 

2. Используя официальный сайт любого муниципалитета развернутую схему органов 

муниципальной власти. 

 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

Обучающийся владеет: 

- навыками анализа, интерпретации и применения нормативно-правовых актов, 

регулирующих муниципальные правоотношения 



 

Задания:  

Решите ниже представленные задачи с помощью СПС КонсультантПлюс. Опишите 

алгоритм решения. 

1. Местным органам власти муниципального образования не хватает финансовых 

средств на восстановление окружающей среды, а именно, для очищения местной реки, 

которую загрязняет завод федерального значения, расположенный на территории этого 

муниципального образования. Завод превышает предельно допустимые нормы сбросов 

загрязняющих веществ в данную реку, при этом он исправно платит штрафы. Но 

законодательство таково, что заводу выгоднее платить штрафы, чем затрачивать 

огромные средства на покупку новейшего очистного оборудования. Тогда местные 

органы власти решили повысить штрафы за нарушение предельно допустимых норм 

сбросов и издали соответствующий документ. Но завод отказывается платить, мотивируя 

тем, что он является заводом федерального значения и обязан платить только те штрафы, 

которые установлены федеральным законодательством, возникла конфликтная ситуация. 

2. В селе Сосновка - административном центре Сосновского сельского поселения 

был построен крупный деревообрабатывающий комбинат, в связи, с чем численность 

жителей села увеличилась до 3,5 тысяч человек за счет работников комбината, 

приехавших из других мест. Директор комбината обратился в администрацию района с 

заявлением о придании селу статуса рабочего поселка, а также самостоятельного 

муниципального образования. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать  

- основные 

юридические 

термины,  

- предмет и метод 

основных 

отраслей права 

(конституционное

, 

административно

е, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовую основу 

указанных 

отраслей права.  

Отсутствие знания 

основных 

юридических 

терминов, предмета 

и метода основных 

отраслей права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных отраслей 

права. 

Фрагментарные 

знания основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода основных 

отраслей права 

(конституционное

, 

административно

е, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

юридических 

терминов, 

предмета и 

метода 

основных 

отраслей права 

(конституционн

ое, 

административн

ое, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей права. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

юридических 

терминов, предмета 

и метода основных 

отраслей права 

(конституционное, 

административное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных отраслей 

права. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

юридических 

терминов, 

предмета и метода 

основных 

отраслей права 

(конституционное

, 

административное

, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное), 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права. 

Уметь  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться 

в системе 

российского 

Отсутствие умения 

применять правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства, 

Частично 

освоенное умение 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

Сформированное 

умение применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

ориентироваться в 

системе 

российского 



законодательства, 

регламентирующе

го различные 

сферы 

деятельности. 

регламентирующего 

различные сферы 

деятельности. 

российского 

законодательства, 

регламентирующ

его различные 

сферы 

деятельности. 

аппарат, 

ориентироваться 

в системе 

российского 

законодательств

а, 

регламентирую

щего различные 

сферы 

деятельности. 

аппарат, 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства, 

регламентирующег

о различные сферы 

деятельности. 

законодательства, 

регламентирующе

го различные 

сферы 

деятельности. 

Владеть  

- навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, а 

также навыками 

их применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

Отсутствие 

владения навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, а 

также навыками их 

применения к 

различным сферам 

деятельности. 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

и интерпретации 

нормативно-

правовых актов, а 

также навыками 

их применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

применяемое 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, 

а также 

навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками анализа 

и интерпретации 

нормативно-

правовых актов, а 

также навыками их 

применения к 

различным сферам 

деятельности. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов, а 

также навыков их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права 

Знать  

- основные 

теоретические 

конструкции 

муниципального 

права, 

- место 

муниципального 

права в правовой 

системе России, 

- нормативно-

правовую основу 

муниципального 

права 

Отсутствие знаний 

основных 

теоретических 

конструкций 

муниципального 

права, места 

муниципального 

права в правовой 

системе России,  

нормативно-правовой 

основы 

муниципального 

права 

Фрагментарные 

знания основных 

теоретических 

конструкций 

муниципального 

права, места 

муниципального 

права в правовой 

системе России,  

нормативно-

правовой основы 

муниципального 

права 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

теоретических 

конструкций 

муниципального 

права, места 

муниципального 

права в правовой 

системе России,  

нормативно-

правовой основы 

муниципального 

права 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

теоретических 

конструкций 

муниципального 

права, места 

муниципального 

права в правовой 

системе России,  

нормативно-

правовой основы 

муниципального 

права 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

теоретических 

конструкций 

муниципального 

права, места 

муниципального 

права в правовой 

системе России, 

нормативно-

правовой основы 

муниципального 

права 

Уметь  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

нормативно-

правовую основу к 

муниципальным 

правоотношениям 

- ориентироваться в 

муниципальном 

законодательстве 

России 

Отсутствие умений 

применять правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

нормативно-правовую 

основу к 

муниципальным 

правоотношениям, 

ориентироваться в 

муниципальном 

законодательстве 

России 

Частично 

освоенные умения 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

нормативно-

правовую основу к 

муниципальным 

правоотношениям, 

ориентироваться в 

муниципальном 

законодательстве 

России 

В целом успешные, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

умения применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

нормативно-

правовую основу к 

муниципальным 

правоотношениям, 

ориентироваться в 

муниципальном 

законодательстве 

России 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

нормативно-

правовую основу к 

муниципальным 

правоотношениям, 

ориентироваться в 

муниципальном 

законодательстве 

России 

Сформированные 

умения применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

нормативно-

правовую основу к 

муниципальным 

правоотношениям, 

ориентироваться в 

муниципальном 

законодательстве 

России 

Владеть  

- навыками анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

муниципальные 

правоотношения 

Отсутствие владения 

навыками анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

муниципальные 

правоотношения 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

муниципальные 

правоотношения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

муниципальные 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

муниципальные 

Успешное 

систематическое 

владение навыками 

анализа, 

интерпретации и 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

муниципальные 

правоотношения 



правоотношения правоотношения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание 

для подготовки.  

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; ИЛИ  когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-26 владением 

навыками 

сбора, 
обработки 

информации 

и участия в 

информатизац
ии 

деятельности 

соответствую
щих органов 

власти и 

организаций  

знать:  

методы сбора, 

обработки 
информации и 

способы участия в 

информатизации 

деятельности 
соответствующих 

органов власти и 

организаций в рамках 
курса 

«Муниципальное 

управление и местное 
самоуправление»; 

уметь: 
собирать, 

обрабатывать 
информацию и 

участвовать в 

информатизации 
деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций в рамках 
курса 

«Муниципальное 

управление и местное 
самоуправление»; 

владеть:  
 навыками сбора, 
обработки 

информации и участия 

в информатизации 

деятельности 
соответствующих 

органов власти и 

организаций в рамках 
курса 

«Муниципальное 

управление и местное 
самоуправление»; 

Тема 1. Понятие и 

основы местного 

самоуправления 
Тема 2. История 

развития местного 

самоуправления  

Тема 3. 
Муниципальное 

образование как 

объект управления 
Тема 4. 

Муниципальное 

управление в 
Российской 

Федерации.  

Организация 

деятельности 
муниципальной 

власти 

Тема 5. 
Конституционные и 

территориальные 

основы местного 

самоуправления 
Тема 6. Формы 

непосредственного 

осуществления 
населением местного 

самоуправления и 

участия 
Тема 7. Органы и 

должностные лица 

местного 

самоуправления 
Тема 8. Вопросы 

местного значения, 

полномочия органов 
местного 

самоуправления по 

решению вопросов 
местного значения 

Тема 9. Финансово-

экономические 

Лекции, 

практич

еские 
занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

групповое 
решение 

творческих 

задач, 

анализ кейсов, 
глоссарий, 

реферат,  

вопросы к 
экзамену, 

 



аспекты местного 

самоуправления  
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какие существуют виды органов местного самоуправления, выделяемые по способу 

их образования? 

1. органы специального назначения 

2. выборные органы 

3. органы общего назначения 

4. органы, формируемые на добровольной основе, на основе назначения 

2. Глава муниципального образования – это… 

1. глава представительного органа местного самоуправления 

2. выборное лицо, возглавляющее местную администрацию 

3. выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории МО 

4. глава исполнительного органа субъекта РФ 

3. Местная администрация – это 

1. законодательный орган местного самоуправления 

2. исполнительно-распорядительный орган 

3. судебный орган 

4. контролирующий орган 

4. К исключительному ведению какого органа относится установление местных налогов 

и сборов? 

1. представительного органа МО 

2. исполнительного органа субъекта 

3. исполнительного органа МО 

4. законодательного органа субъекта 

5. Что входит в структуру органов местного самоуправления? 

1. представительный орган МО 

2. глава субъекта 

3. исполнительный орган МО 

4. исполнительно-распорядительный орган МО 

6. В случае образования или преобразования МО, каким образом устанавливается 

структура органов МСУ? 

1. утверждается Главой МО 

2. принимается представительным органом МО 

3. определяется населением на местном референдуме 

7. Представительный орган муниципального района 

1. может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов 

2. может избираться на муниципальных выборах 

3. может назначаться органами власти субъекта 

8. Глава муниципального образования  

1. избирается на муниципальных выборах 

2. избирается представительным органом из своего состава 

3. назначается Главой субъекта 

4. назначается законодательным органом субъекта 



9. Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа МО... 

1. председатель представительного органа МО 

2. депутат представительного органа МО 

3. глава администрации 

4. глава муниципального образования 

10. Исполнительно-распорядительный орган МО: 

1. местная администрация 

2. избирательная комиссия 

3. глава местной администрации 

11. Какие формы непосредственного участия населения в МСУ существуют? 

1. муниципальные выборы 

2. местный референдум 

3. опрос граждан 

4. территориальное общественное самоуправление 

5. отзыв депутатов Законодательного органа субъекта 

12. Решение о назначении местного референдума принимает: 

1. представительным органом МСУ 

2. исполнительным органом МСУ 

3. главой МО 

13. Местный референдум необходимо назначить в течение: 

1. 30 дней 

2. 60 дней 

3. 25 дней 

14. Условием назначения местного референдума является: 

1. инициатива населения 

2. сбор подписей 

3. принятое решение представительного органа 

15. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значение 

проводится: 

1. муниципальные выборы 

2. сход граждан 

3. собрание граждан 

4. публичные слушания 

5. Местный референдум 

16. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный 

характер? 

1. конференции граждан 

2. схода граждан 

3. опроса населения 

4. обращений граждан в органы МСУ 

17. В какой срок представители органов МСУ обязаны дать ответ обратившемуся 

гражданину? 

1. в течение 2-х недель 

2. в течение месяца 

3. в течение 20 дней 

18. Сход проводится в поселениях численностью: 

1. менее 100 человек 

2. менее 1000 человек 

3. более 100 человек 

19. Какие существуют источники денежных средств ТОС: 

1. органы МСУ 

2. взносы членов ТОС 



3. добровольные вложения 

4. за счет оказания платных услуг 

20. На публичные слушания должны выноситься: 

1. проект бюджета субъекта 

2. проект Устава МО 

3. проект местного бюджета 

4. вопросы о назначении местного референдума, схода и конференции граждан 

5. вопросы о структуре и составе органов МСУ 

6. проекты планов и программ развития МО 

7. вопросы о преобразовании МО 

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Муниципальные образования 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: муниципалитет, поселение, район, город, село,  и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

1. Понятие местного самоуправления 



2. Англосаксонская модель местного самоуправления 

3. Континентальная модель местного самоуправления 

4. Местное управление и самоуправление в России до середины XIX в. 

5. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г.: формирование местного 

самоуправления 

6. Местные советы и местное управление в XX в. 

7. Реформа местного самоуправления в России и возврат к демократическим принципам 

муниципального управления 

8. Реформа местного самоуправления в Самарской области 

9. Европейская хартия местного самоуправления 

10. Конституция Российской Федерации - правовая основа местного самоуправления  

11. Понятие и виды муниципальных образований 

12. Муниципальные образования в Самарской области 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Полномочия главы муниципального образования  

2. Прекращение полномочий главы муниципального образования 

3. Местная администрация 

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

5. Избирательная комиссия муниципального образования 

6. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. 

Владение, пользование, распоряжение 

7. Управление муниципальной собственностью 

8. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 



9. Земля и природные ресурсы как одна из экономических основ местного 

самоуправления 

10. Экономическая основа местного самоуправления. Местные бюджеты. Доходы и 

расходы местных бюджетов 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

Составить таблицу типов муниципальных образований, каждый тип муниципальных 

образований охарактеризовать по существенным признакам и представить их количество в 

Российской Федерации 

Задание 2. 

Составить таблицу органов местной власти, выделить основные признаки каждого 

органа власти и представить их полномочия. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 



 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации 

2. Принцип разделения власти в Российской Федерации 

3. Организация системы управления в Российской Федерации 

4. Понятие местного самоуправления 

5. Англосаксонская модель местного самоуправления 

6. Континентальная модель местного самоуправления 

7. Местное управление и самоуправление в России до середины XIX в. 

8. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г.: формирование местного 

самоуправления 

9. Местные советы и местное управление в XX в. 

10. Реформа местного самоуправления в России и возврат к демократическим принципам 

муниципального управления 

11. Реформа местного самоуправления в Самарской области 

12. Европейская хартия местного самоуправления 

13. Конституция Российской Федерации - правовая основа местного самоуправления  

14. Понятие и виды муниципальных образований 

15. Муниципальные образования в Самарской области 

16. Установление и изменение границ муниципального образования 

17. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации 

18. Органы местного самоуправления Самарской области 

19. Принцип разделения властей в местном самоуправлении 

20. Представительный орган муниципального образования 

21. Формирование представительного органа муниципальных образований 

22. Правовой статус и численность депутатов представительного органа муниципальных 

образований 

23. Исключительные компетенции представительного органа муниципального 

образования 

24. Фракции в представительном органе муниципального образования 

25. Глава муниципального образования. Формы избрания 

26. Полномочия главы муниципального образования  

27. Прекращение полномочий главы муниципального образования 

28. Местная администрация 

29. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

30. Избирательная комиссия муниципального образования 

31. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. 

Владение, пользование, распоряжение 

32. Управление муниципальной собственностью 

33. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 

34. Земля и природные ресурсы как одна из экономических основ местного 

самоуправления 

35. Экономическая основа местного самоуправления. Местные бюджеты. Доходы и 

расходы местных бюджетов 

36. Выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции, субсидии, заимствования и 

иные межбюджетные трансферы 

37. Вопросы местного значения городского, сельского поселения и права органов 

местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения 

38. Вопросы местного значения муниципального района и права органов местного 

самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения 



39. Вопросы местного значения городского округа и права органов местного 

самоуправления городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения 

40. Вопросы местного значения внутригородского района 

41. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

42. Организация муниципальной службы в Российской Федерации 

43. Муниципальный служащий и муниципальная должность 

44. Правовые основы муниципальной службы в российской Федерации 

45. Основные принципы муниципальной службы 

46. Должности муниципальной службы. Реестр должностей муниципальной службы. 

Классификация должностей муниципальной службы. Классный чин муниципальных 

служащих 

47. Права и обязанности муниципального служащего 

48. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 

49. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

50. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

51. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

52. Порядок поступления на муниципальную службу 

53. Аттестация муниципальных служащих 

54. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

55. Поощрения и дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

56. Кадровая работа в муниципальном образовании 

57. Оценка эффективности деятельности местного самоуправления 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

0 баллов. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК- 26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций  

Обучающийся знает: методы сбора, обработки информации и способы участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций в рамках 

курса «Муниципальное управление и местное самоуправление»; 

1. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации 

2. Принцип разделения власти в Российской Федерации 

3. Организация системы управления в Российской Федерации 

4. Понятие местного самоуправления 

5. Англосаксонская модель местного самоуправления 

6. Континентальная модель местного самоуправления 

7. Местное управление и самоуправление в России до середины XIX в. 

8. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г.: формирование местного 

самоуправления 

9. Местные советы и местное управление в XX в. 

10. Реформа местного самоуправления в России и возврат к демократическим принципам 

муниципального управления 

11. Реформа местного самоуправления в Самарской области 

12. Европейская хартия местного самоуправления 

13. Конституция Российской Федерации - правовая основа местного самоуправления  

14. Понятие и виды муниципальных образований 

15. Муниципальные образования в Самарской области 

16. Установление и изменение границ муниципального образования 

17. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации 

18. Органы местного самоуправления Самарской области 

19. Принцип разделения властей в местном самоуправлении 



20. Представительный орган муниципального образования 

21. Формирование представительного органа муниципальных образований 

22. Правовой статус и численность депутатов представительного органа муниципальных 

образований 

23. Исключительные компетенции представительного органа муниципального 

образования 

24. Фракции в представительном органе муниципального образования 

25. Глава муниципального образования. Формы избрания 

26. Полномочия главы муниципального образования  

27. Прекращение полномочий главы муниципального образования 

28. Местная администрация 

29. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

30. Избирательная комиссия муниципального образования 

31. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. 

Владение, пользование, распоряжение 

32. Управление муниципальной собственностью 

33. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 

34. Земля и природные ресурсы как одна из экономических основ местного 

самоуправления 

35. Экономическая основа местного самоуправления. Местные бюджеты. Доходы и 

расходы местных бюджетов 

36. Выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции, субсидии, заимствования и 

иные межбюджетные трансферы 

37. Вопросы местного значения городского, сельского поселения и права органов 

местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения 

38. Вопросы местного значения муниципального района и права органов местного 

самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения 

39. Вопросы местного значения городского округа и права органов местного 

самоуправления городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения 

40. Вопросы местного значения внутригородского района 

41. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

42. Организация муниципальной службы в Российской Федерации 

43. Муниципальный служащий и муниципальная должность 

44. Правовые основы муниципальной службы в российской Федерации 

45. Основные принципы муниципальной службы 

46. Должности муниципальной службы. Реестр должностей муниципальной службы. 

Классификация должностей муниципальной службы. Классный чин муниципальных 

служащих 

47. Права и обязанности муниципального служащего 

48. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 

49. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

50. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

51. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

52. Порядок поступления на муниципальную службу 

53. Аттестация муниципальных служащих 

54. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 



55. Поощрения и дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

56. Кадровая работа в муниципальном образовании 

57. Оценка эффективности деятельности местного самоуправления 

. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК- 26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций  

Обучающийся умеет: собирать, обрабатывать информацию и участвовать в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций в рамках 

курса «Муниципальное управление и местное самоуправление»; 

Задание: Собрать информацию о полномочиях одного из отделов муниципального 

образования, представить собранную информацию в наглядном виде и создать дизайн 

размещения данной информации в информационном пространстве 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций в рамках 

курса «Муниципальное управление и местное самоуправление»; 

Задание: Оценить качество информации о деятельности одного из отделов 

муниципального образования и дизайн размещения данной информации в информационном 

пространстве 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Вопросы местного значения городского, сельского поселения и права органов местного 

самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения 

. 

 
2. Собрать информацию о полномочиях одного из отделов муниципального образования, 

представить собранную информацию в наглядном виде и создать дизайн размещения данной 

информации в информационном пространстве?   
 

3 Оценить качество информации о деятельности одного из отделов муниципального 

образования и дизайн размещения данной информации в информационном 

пространстве 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 



10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК- 26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций 

Знать: методы 

сбора, 
обработки 

информации и 

способы 
участия в 

информатизац

ии 
деятельности 

соответствую

щих органов 

власти и 
организаций в 

рамках курса 

«Муниципаль
ное 

управление и 

местное 

самоуправлен
ие»; 

 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания методов 
сбора, 

обработки 

информации и 
способы 

участия в 

информатизац
ии 

деятельности 

соответствую

щих органов 
власти и 

организаций в 

рамках курса 
«Муниципаль

ное 

управление и 

местное 
самоуправлен

ие»; 

 

общие, но не 

структурирован
ные знания 

методов сбора, 

обработки 
информации и 

способы 

участия в 
информатизац

ии 

деятельности 

соответствую
щих органов 

власти и 

организаций в 
рамках курса 

«Муниципальн

ое управление 

и местное 
самоуправлени

е»; 

 

сформированн

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
методов сбора, 

обработки 

информации и 
способы 

участия в 

информатизац

ии 
деятельности 

соответствую

щих органов 
власти и 

организаций в 

рамках курса 

«Муниципаль
ное 

управление и 

местное 
самоуправлен

ие»; 

сформированн

ые 
систематически

е знания 

методов сбора, 
обработки 

информации и 

способы 
участия в 

информатизац

ии 

деятельности 
соответствую

щих органов 

власти и 
организаций в 

рамках курса 

«Муниципаль

ное 
управление и 

местное 

самоуправлен
ие»; 

 

Уметь: 

собирать, 
обрабатывать 

информацию и 

участвовать в 
информатизац

ии 

деятельности 
соответствую

щих органов 

власти и 

организаций в 
рамках курса 

«Муниципаль

ное 

отсутствие 

умений 
собирать, 

обрабатывать 

информацию и 
участвовать в 

информатизац

ии 
деятельности 

соответствую

щих органов 

власти и 
организаций в 

рамках курса 

«Муниципаль

частично 

освоенное 
умение 

собирать, 

обрабатывать 
информацию и 

участвовать в 

информатизац
ии 

деятельности 

соответствую

щих органов 
власти и 

организаций в 

рамках курса 

в целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
собирать, 

обрабатывать 

информацию и 
участвовать в 

информатизац

ии 

деятельности 
соответствую

щих органов 

власти и 

в целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

собирать, 

обрабатывать 
информацию и 

участвовать в 

информатизац

ии 
деятельности 

соответствую

щих органов 

сформированно

е умение 
собирать, 

обрабатывать 

информацию и 
участвовать в 

информатизац

ии 
деятельности 

соответствую

щих органов 

власти и 
организаций в 

рамках курса 

«Муниципаль



управление и 

местное 
самоуправлен

ие»; 

 

ное 

управление и 
местное 

самоуправлен

ие»; 

 

«Муниципаль

ное 
управление и 

местное 

самоуправлен

ие»; 
 

организаций в 

рамках курса 
«Муниципальн

ое управление 

и местное 

самоуправлени
е»; 

 

власти и 

организаций в 
рамках курса 

«Муниципаль

ное 

управление и 
местное 

самоуправлен

ие»; 
 

ное 

управление и 
местное 

самоуправлен

ие»; 

 

Владеть: 

навыками 

сбора, 
обработки 

информации и 

участия в 
информатизац

ии 

деятельности 
соответствую

щих органов 

власти и 

организаций в 
рамках курса 

«Муниципаль

ное 
управление и 

местное 

самоуправлен

ие»; 
 

отсутст

вие навыков 

сбора, 
обработки 

информации и 

участия в 
информатизац

ии 

деятельности 
соответствую

щих органов 

власти и 

организаций в 
рамках курса 

«Муниципаль

ное 
управление и 

местное 

самоуправлен

ие»; 
 

фрагме

нтарные 

навыки сбора, 
обработки 

информации и 

участия в 
информатизац

ии 

деятельности 
соответствую

щих органов 

власти и 

организаций в 
рамках курса 

«Муниципаль

ное 
управление и 

местное 

самоуправлен

ие»; 
 

в целом 

успешные, но 

не 
систематически

е навыки сбора, 

обработки 
информации и 

участия в 

информатизац
ии 

деятельности 

соответствую

щих органов 
власти и 

организаций в 

рамках курса 
«Муниципальн

ое управление 

и местное 

самоуправлени
е»; 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыков сбора, 
обработки 

информации и 

участия в 
информатизац

ии 

деятельности 

соответствую
щих органов 

власти и 

организаций в 
рамках курса 

«Муниципаль

ное 

управление и 
местное 

самоуправлен

ие»; 

успешн

ое и 

систематическо
е применение 

навыков сбора, 

обработки 
информации и 

участия в 

информатизац
ии 

деятельности 

соответствую

щих органов 
власти и 

организаций в 

рамках курса 
«Муниципаль

ное 

управление и 

местное 
самоуправлен

ие»; 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 



пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждениии проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 12 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 48 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Публикация статей до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственное и муниципальное управление 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
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ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-21 

 

умением определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

 

Знать содержание, 

состав и проблемы 

формирования 

муниципальной 

собственности, а 

также  порядок 

владения, пользования 

и распоряжения ею  

Уметь оценивать 

последствия 

принимаемых 

решений органами 

муниципальной власти 

в области налоговом 

,ценовом и тарифном 

регулировании; 

Владеть приемами 

накопления, хранения, 

актуализации 

информации об 

объектах, процессах и 

условиях 

функционирования 

муниципального 

хозяйства 

Тема 1. 

Теоретические и 

методологически

е основы 

ценообразования  

Тема 2. Система 

цен в 

национальной 

экономике 

Тема 3. 

Структура цены и 

характеристика 

ее элементов 

Тема 5. 

Прогнозирование 

спроса в 

зависимости от 

уровня цен 

Тема 4. Основные 

подходы к 

установлению 

цены на 

продукцию 

Тема 6. 

Государственное 

регулирование 

цен 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование,  

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

глоссарий, 

участие в 

конференции 

по тематике  

дисциплины, 

обзор научных 

статей 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА: 

 

1. Стратегия низких цен успешна,  если:  

а) жизненный цикл товара значителен 

б) емкость рынка  товара большая 

         в) финансовое положение  фирмы неустойчивое 

         г) жизненный цикл товара незначителен 

         д) спрос на товар  эластичен 

      2. Затраты, непосредственно относимые к конкретной единице выпускаемой 

продукции: 

         а) косвенные 

         б) прямые 

         в) переменные 

         г) постоянные 

         д) накладные 



      3. Налоги, являющиеся структурными  элементами цены: 

         а) налог на имущество  организации 

         б) акциз 

         в) транспортный налог 

         г) НДС 

      4. Структурные элементы торговой надбавки: 

         а) прибыль 

         б) НДС 

         в) издержки обращения 

         г) акциз 

      5. Тарифы на грузовые перевозки  автомобильным транспортом: 

         а) свободные  

         б) регулируемые 

         в) регулируемые Правительством РФ 

         г) регулируемые Министерством  транспорта РФ 

      6. Мировые цены, объективно отражающие конъюнктуру рынка:  

         а) цены предложений 

         б) цены фактических  сделок 

         в) цены прейскурантов 

         г) цены каталогов 

         д) цены проспектов 

      7. Основной метод определения таможенной  стоимости:  

         а) по стоимости сделки с идентичными товарами 

         б) по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

         в) по стоимости сделки с однородными товарами 

         г) метод сложения 

         д) метод вычитания 

     8. В свободную розничную цену  подакцизного товара включены: 

         а) себестоимость 

         б) прибыль 

         в) свободная отпускная  цена (без НДС) 

         г) НДС 

         д) торговая надбавка 

9. Стратегия низких цен эффективна, если: 

         а) фирма не имеет значительных производственных мощностей 

         б) товар имеет значительный жизненный цикл 

         в) потенциальные  конкуренты имеют возможность для  снижения цен 

         г) емкость рынка  значительна  

        д) финансовое положение  фирмы устойчивое 

    10. Затраты, отнесенные к переменным, это: 

         а) стоимость сырья  и материалов 

         б) цеховые расходы 

         в) амортизация оборудования 

         г) коммерческие расходы 

         д) заработная плата  производственных рабочих 

  11. Сферы деятельности, относимые к  естественной монополии: 

         а) производство электроэнергии 

         б) добыча угля 

         в) добыча драгоценных  металлов 

         г) транспортировка  нефти по магистральным  трубопроводам 

         д) грузовые перевозки  железнодорожным  транспортом 

     12.Транспортный налог: 

         а) является структурным  элементом розничной цены 

         б) включается в себестоимость  продукции 



         в) является структурным элементом торговой надбавки 

         г) включается в издержки обращения 

      13. В цену подакцизного товара, реализованного  оптовой организацией, включены: 

         а) прибыль 

         б) НДС 

         в) свободная отпускная  цена (без НДС) 

         г) оптовая надбавка 

         д) акциз 

      14. Структурные элементы оптовой надбавки: 

         а) транспортный налог 

         б) издержки обращения 

         в) НДС 

         г) прибыль 

      15. Торговая надбавка устанавливается,  как правило, в процентах к:  

         а) свободной отпускной  цене (без НДС) 

         б) свободной отпускной  цене (без НДС и акциза) 

         в) свободной отпускной цене (с НДС) 

         г) цене оптовой организации (с НДС) 

      16. Розничная цена импортного товара  включает в себя: 

         а) контрактную цену 

         б) НДС, уплаченный при  таможенном оформлении товара 

         в) таможенную стоимость 

         г) сборы за таможенное оформление 

         д) издержки обращения 

         е) торговую надбавку 

      17. Ценовое решение фирмы удачно, если учитываются: 

         а) возможности конкурентов 

         б) затраты фирмы 

         в) ценность товара 

         г) закономерность поведения  покупателей 

      18. Стратегия высоких цен успешна,  когда: 

        а) высокая цена не привлекает новых конкурентов 

       б) относительное большинство  покупателей не реагирует на ценовую 

чувствительность 

      в) высокая цена привлекает некоторых  конкурентов 

      г) большинство покупателей воспринимает цену как слишком высокую по отношению  

к экономической ценности 

      19.  Статьи калькуляции, включенные  в производственную себестоимость:  

         а) цеховые расходы 

         б) стоимость сырья  и материалов 

         в) коммерческие расходы 

         г) основная зарплата производственных рабочих 

         д) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

      20. Структурные элементы торговой  надбавки, установленной к свободной  отпускной 

цене на подакцизный товар: 

         а) НДС 

         б) издержки обращения 

         в) транспортный налог 

         г) прибыль 

         д) акциз 

       

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  Б 11.  Б,Г 



2.  А 12.  Г 

3.  B 13.  А 

4.  А 14.  А 

5.  А 15.  Г 

6.  A 16.  В 

7.  А 17.  Б 

8.  Г 18.  Б 

9.  B 19.  Г 

10.  Б 20.  Г 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7- 11 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ: 

Название глоссария: «Основные понятия и термины регулирования». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: тарифное регулирование, налоговое регулирование, ценовое регулирование, 

государственное регулирование цен, система цен, виды цен и т.д. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов –  4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

1. Задачи государства в связи с вступлением России в ВТО.  

2. Регулирование в сфере малого предпринимательства.  

3. Задачи и методы регулирования социального развития.  

4. Регулирование демографических процессов и миграций.  



5. Проблемы реформирования отраслей социальной сферы.  

6. Государственное регулирование в сфере занятости.  

7. Государственное регулирование процессов банкротства.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7- 11 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 14 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 10баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Особенности государственного регулирования в АПК.  

2. Регулирование развития отраслей общегосударственной инфраструктуры.  

3. Регулирование процессов конверсии ВПК России.  

4. Регулирование финансовых рынков.  

5. Регулирование внешнеэкономической деятельности.  

 

          Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –5 баллов. 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА: 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 



сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Прогнозирование и его роль в управлении.  

2. Прогнозирование экономического и социального развития в РФ.  

3. Методы планирования и прогнозирования.  

4. Целевые программы в управлении экономикой.  

5. Регулирование территориального развития в РФ.  

6. Стратегическое планирование в регионе.  

7. Проблемы регулирования экономики на муниципальном уровне.  

8. Задачи и методы регулирования природопользования.  

9. Актуальные вопросы управления государственным сектором экономики.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл. 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

1 балл. 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл. 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл. 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл. 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7- 11 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

- ризовое место в конференции университета – 15 баллов 

- участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-27 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 



Выпускник знает: содержание, состав и проблемы формирования муниципальной 

собственности, а также  порядок владения, пользования и распоряжения ею. 

1. Законодательные основы регулирования экономики.  

2. Налоговое регулирование.  

3. Бюджетное регулирование.  

4. Денежно-кредитное регулирование.  

5. Ценовое и тарифное регулирование.  

6. Таможенные инструменты государственного регулирования экономики.  

7. Государственные и муниципальные заказы.  

8. Центральный банк России и его роль в народном хозяйстве.  

9. Организация государственного регулирования экономики в РФ.  

10. Причины экономического реформирования.  

11. Приватизации и национализации как экономическая активизация.  

12. Российская экономическая реформа. Цели, механизмы, результаты.  

13. Опыт антикризисного регулирования за рубежом.  

14. Сущность государственной экономической политики, ее связь с государственным 

регулированием.  

15. Система форм и методов государственного регулирования экономики.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-27 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Выпускник умеет: оценивать последствия принимаемых решений органами 

муниципальной власти в области налоговом ,ценовом и тарифном регулировании; 

Задание 1. Какой налог является региональным? 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) земельный налог; 

в) транспортный налог;  (К региональным налогам относятся: налог на имущество 

организаций; налог на игорный бизнес; транспортный налог.) 

г) акцизы. 

Задание 2. Предприятие общественного питания ООО «САТУРН» имеет следующие 

хозяйственные операции за месяц: 

Приобретены товары для перепродажи: 

- облагаемые по ставке 10% на сумму - 340200,6 руб. (в т.ч. НДС). 

- облагаемые по ставке18% на сумму - 245860,7 руб. ( в т.ч. НДС). 

Приобретена микроволновка на сумму 6460,0 руб., в т.ч. НДС. 

Приобретены фартуки и спецодежда на сумму 18460,0 руб., в т.ч. НДС. 

Реализовано продукции собственного производства на сумму 524770,6 руб., в т.ч. НДС. 

Проданы товары через буфет на сумму 310416,20 руб., в т.ч. НДС - 18% и на сумму 

110201,6 руб., в т.ч. НДС - 10%. 

Предприятию «Сатурн» поступила оплата за услуги детских аниматоров по проведению 

выпускного праздника, стоимость которых - 8630,6 руб., в т.ч. НДС. 

Детский сад оплатил детское меню и взрослое меню на сумму – 30000,0 руб. в т.ч. НДС 

18%. 

Детский сад оплатил аренду помещения у предприятия общепита для выпускного 

праздника на сумму 10000 руб., в т.ч. НДС. 

На основании данных хозяйственных операций произведите расчет НДС в бюджет за 

месяц 

 



Выпускник владеет: приемами накопления, хранения, актуализации информации 

об объектах, процессах и условиях функционирования муниципального хозяйства 

Задание 1. Произведите расчет суммы налога на добавленную стоимость в бюджет 

торгового предприятия за месяц по хозяйственным операциям: 

Продано товаров, облагаемых по ставке НДС 18% на сумму 254 200 руб. в т.ч. НДС. 

Получено арендной платы на сумму 10 300 руб. 

Приобретено торговое оборудование в новый торговый зал, облагаемых НДС по ставке 18 

% на сумму 75 300 руб. в т.ч. НДС. 

Приобретено товаров, облагаемых НДС по ставке 18 % на сумму 102 210 руб. (без НДС) 

Уплачено авансовых взносов за товары, облагаемых по ставке 10 % на сумму 25100 руб. 

Торговой фирме предоставлены услуги по строительству и отделке нового торгового зала 

на сумму к оплате 44200 руб, в т.ч. НДС -18%. 

Задание 2. Для исчисления налога на прибыль организация ОАО «ЛЮКС» 

за 2 квартал текущего года имеет следующие данные: 

Предполагаемая прибыль на 2 квартал - 840000 руб. 

Фактические результаты работы организации за 2 квартал. 

Оборот по реализации - 1936460 руб. 

НДС- 152020 руб. 

Акцизы - 10920 руб. 

Издержки обращения - 674330 руб. 

Выручка от реализации основных средств - 990460 руб. 

Остаточная стоимость основных средств по балансу - 760690 руб. 

Доходы от внереализационных операций - 29843 руб. 

Расходы от внереализационных операций - 17762 руб. 

Уплачено налога на прибыль за 1 квартал в сумме 15000,0 руб. 

Рассчитайте прибыль от реализации товаров, прибыль до налогообложения и сумму 

налога на прибыль по итогам работы за 2 квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Современное развитие города и городского хозяйства 

(профиль (программа)) 

 

Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на 

муниципальном уровне 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Налоговое регулирование.  

2. Бюджетное регулирование.  

3 Для исчисления налога на прибыль организация ОАО «ЛЮКС» за 2 квартал 

текущего года имеет следующие данные: 

Предполагаемая прибыль на 2 квартал - 840000 руб. 

Фактические результаты работы организации за 2 квартал. 

Оборот по реализации - 1936460 руб. 

НДС- 152020 руб. 

Акцизы - 10920 руб. 

Издержки обращения - 674330 руб. 

Выручка от реализации основных средств - 990460 руб. 

Остаточная стоимость основных средств по балансу - 760690 руб. 

Доходы от внереализационных операций - 29843 руб. 

Расходы от внереализационных операций - 17762 руб. 

Уплачено налога на прибыль за 1 квартал в сумме 15000,0 руб. 

Рассчитайте прибыль от реализации товаров, прибыль до налогообложения и сумму 

налога на прибыль по итогам работы за 2 квартал. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.э.н., доц. Лисянский А.Б. 

 

Заведующий кафедрой ________________________ д.п.н., доц. Соловова Н.В. 

 

  «__»______________20__г. 

 

 
Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 



ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 Планируем

ые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

Знать 

содержание, 

состав и 

проблемы 

формирования 

муниципально

й 

собственности, 

а также  

порядок 

владения, 

пользования и 

распоряжения 

ею  

Отсутствие 
знаний   
содержания, 
состава и 
проблем 
формирования 
муниципальной 
собственности, 
а также  
порядка 
владения, 
пользования и 
распоряжения 
ею  

Фрагментарные 
знания    
содержания, 
состава и 
проблем 
формирования 
муниципальной 
собственности, 
а также  
порядка 
владения, 
пользования и 
распоряжения 
ею  

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
содержания, 
состава и 
проблем 
формирования 
муниципальной 
собственности, а 
также  порядка 
владения, 
пользования и 
распоряжения 
ею 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
содержания, 
состава и 
проблем 
формирования 
муниципальной 
собственности, 
а также  
порядка 
владения, 
пользования и 
распоряжения 
ею 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания   
содержания, 
состава и 
проблем 
формирования 
муниципально
й 
собственности, 
а также  
порядка 
владения, 
пользования и 
распоряжения 
ею 

Уметь 

оценивать 

последствия 

принимаемых 

решений 

органами 

муниципально

й власти в 

области 

налоговом 

,ценовом и 

тарифном 

регулировании 

Отсутствие 

умений   

оценивать 

последствия 

принимаемых 

решений 

органами 

муниципальной 

власти в 

области 

налоговом 

,ценовом и 

тарифном 

регулировании 
 

Частично 

освоенное 

умение   

оценивать 

последствия 

принимаемых 

решений 

органами 

муниципальной 

власти в 

области 

налоговом 

,ценовом и 

тарифном 

регулировании 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
оценивать 
последствия 
принимаемых 
решений 
органами 
муниципальной 
власти в области 
налоговом 
,ценовом и 
тарифном 
регулировании  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение   
оценивать 
последствия 
принимаемых 
решений 
органами 
муниципальной 
власти в 
области 
налоговом 
,ценовом и 
тарифном 
регулировании  

Сформированн
ое умение   
оценивать 
последствия 
принимаемых 
решений 
органами 
муниципально
й власти в 
области 
налоговом 
,ценовом и 
тарифном 
регулировании  

Владеть 

приемами 

накопления, 

хранения, 

актуализации 

информации 

об объектах, 

процессах и 

условиях 

функциониров

ания 

муниципально

го хозяйства 

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами 
накопления, 
хранения, 
актуализации 
информации об 
объектах, 
процессах и 
условиях 
функционирова
ния 
муниципальног
о хозяйства 

Фрагментарные 
навыки  
владения 
приемами 
накопления, 
хранения, 
актуализации 
информации об 
объектах, 
процессах и 
условиях 
функционирова
ния 
муниципальног
о хозяйства 

В целом 
успешные, но не 
систематически
е навыки  
владения 
приемами 
накопления, 
хранения, 
актуализации 
информации об 
объектах, 
процессах и 
условиях 
функционирова
ния 
муниципального 
хозяйства 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки  
владения 
приемами 
накопления, 
хранения, 
актуализации 
информации об 
объектах, 
процессах и 
условиях 
функционирова
ния 
муниципальног
о хозяйства 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков  
владения 
приемами 
накопления, 
хранения, 
актуализации 
информации 
об объектах, 
процессах и 
условиях 
функциониров
ания 
муниципально
го хозяйства 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и  самооценка;  

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 16 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 34 баллов 

 Собеседование по тематике до 14 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Научная статья до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого задания до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на муниципальном 

уровне» в течение семестра: 



 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия;возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол №6 от «05» февраля 2019 г.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-24 владением 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающи

ми оказание 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

знать: понятийный 

аппарат, классификацию 

государственных услуг, 

принципы 

регламентации и 

стандартизации  

 

уметь: ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

организацией, со 

стандартизацией и 

регламентацией 

деятельности органов 

власти по 

предоставления 

государственных услуг.  

 

владеть: методологией, 

принципами и 

технологиями 

организации 

предоставления 

государственных услуг, 

навыками оценки 

эффективности 

мероприятий по 

стандартизации и 

регламентации 

деятельности органов 

власти по 

предоставлению 

государственных услуг 

 

Понятие и сущность 

услуги, их 

классификация. 

 

Государственные 

услуги: подходы к 

определению. 

Концепция нового 

государственного 

управления и 

административная 

реформа в современной 

России. 

 

Функциональный 

анализ полномочий. 

Оптимизация функции. 

Формирование 

реестров услуг. 

 

Административные 

регламенты как 

основные регуляторы 

эффективной 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти. 

Стандартизация 

государственных услуг. 

 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах. Особенности 

предоставления 

государственных услуг 

в электронном виде.  

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

правовые задачи, 

вопросы к зачету 

 

ПК-25 умением 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить 

оценку качества 

управленческих 

решений и 

осуществление 

административн

ых процессов 

знать: 
административные 

процессы в 

государственных 

учреждениях 

предоставляющих 

государственные услуги  

 

уметь: выявлять 

актуальные проблемы 

административных 

Система показателей 

оценки качества и 

доступности 

государственных услуг. 

Мониторинг как 

инструмент 

обеспечения качества 

государственных услуг. 

 

Организация 

предоставления 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

правовые задачи, 

вопросы к зачету 

 



процессов в ходе 

организации оказания 

государственных услуг в 

социальной сфере  

 

владеть: методами 

оценки качества 

предоставления 

государственных услуг 

как административного 

процесса 

органами власти 

социально-значимых 

услуг через 

подведомственные 

учреждения. 

 

Основные 

методологические 

подходы к оценке 

стоимости 

государственных услуг 

в социальной сфере. 

 

Формирование и 

исполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Основными принципами предоставления государственных и муниципальных 

услуг являются: 

а) комплексный характер предоставления государственных и муниципальных услуг 

б) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг 

в) доступность и открытость 

г) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством РФ по выбору заявителя 

 

2. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с: 

а) административными стандартами  

б) государственными стандартами 

в) административными регламентами  

г) административными процедурами 

 

3. Предоставление (исполнение) государственных и муниципальных услуг 

(функций) непосредственно федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, в том числе в многофункциональных центрах по принципу «одного 

окна», и в электронной форме, подлежит: 

а) унификации на основе единых стандартов и административных регламентов 

б) регламентации, включению в соответствующие реестры и оптимизации их 

предоставления (исполнения) 

в) реализации в доступном заявителю режиме и с высоким качеством 

г) интенсификации с использованием современных информационных технологий 

 

  



4. Правовой основой разработки административных регламентов являются: 

а) положения федеральных законов 

б) решения правительственных координационных органов 

в) положения НПА Президента РФ и Правительства РФ 

г) нормативные акты органов исполнительной власти субъекта РФ 

 

5. Какой из указанных ниже параметров не относится к предмету количественного 

анализа оценки качества предоставления государственных услуг? 

а) доступность и комфортность предоставления услуги 

б) количество обращений при получении услуги 

в) время получения услуги 

г) стоимость услуги 

 

6. Государственные и муниципальные услуги подлежат включению в: 

а) Реестр государственных и муниципальных услуг 

б) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг 

в) все выше перечисленные варианты ответов верны 

 

7. Универсальный специалист: 

а) осуществляет прием запросов на предоставление государственных услуг и 

выдачу результатов 

б) принимает решение о результате рассмотрения запросов на предоставление 

государственных услуг 

в) принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

г) осуществляет прием запросов на предоставление государственных услуг и 

выдачу результатов и принимает решение о результате рассмотрения запросов на 

предоставление государственных услуг 

 

8. Требования к стандарту предоставления государственной услуги определяют: 

а) Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ 

б) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

в) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 1 июля 2011 № 169-ФЗ  

г) Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 09 февраля 2009 года № 

8-ФЗ 

 

9. Одним из способов осуществления межведомственного взаимодействия является 

СМЭВ. Расшифруйте данную аббревиатуру  

_______________________________________ 

 

10. При межведомственном запросе срок исполнения запроса не должен превышать 

_____  рабочих дней с даты поступления запроса. Выберите правильный вариант ответа: 

А) 2 рабочих дня 

Б) 5 рабочих дней 

В) 10 рабочих дней 



11. В случае регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг требуется ли согласие на обработку персональных данных. Выберите правильный 

вариант ответа: 

А) да 

Б) нет 

 

12. Согласно порядку рассмотрения жалоб, установленному Федеральным законом  

№ 210-ФЗ устанавливаются штрафы. Установите соответствие:  

1) Штраф от 3 до 5 тыс.руб. А) нарушение порядка, сроков 

рассмотрения, незаконный отказ или 

уклонение от рассмотрения жалобы 

2) Штраф от 5 до 10 тыс. руб. Б) требования должностным лицом 

документов или платы, не 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

3) Штраф от 20 до 30 тыс. руб. В) нарушение порядка 

предоставления услуги, повлекшее 

непредставление услуги заявителю либо 

предоставление услуги с нарушение 

срока 

13. Основной задачей постановления Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2011 г. № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на 

межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде» является: 

А) использование IT – технологий в ФОИВ  

Б) обеспечение перехода деятельности ФОИВ в электронном виде 

В) организация межведомственного взаимодействия ФОИВ в электронном виде 

Г) увеличение числа государственных служащих владеющих ПК 

 

14. Установите соответствие понятий согласно Федеральному закону РФ от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

□ Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

□ Портал государственных и муниципальных услуг  

□ Универсальная электронная карта (УЭК) 

А) российская организация независимо от организационно-правовой формы, 

уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» 

Б) государственная информационная система, обеспечивающая предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ 

заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным 

для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных 

и муниципальных информационных системах, обеспечивающих введение реестров 

государственных и муниципальных услуг 

 

15. Документ о предоставлении документов и информации, необходимых для 

предоставления государственной или  муниципальной услуги, направленный органом, 

предоставляющим данную услугу, в орган, участвующий в предоставлении услуг 



А) межрегиональный запрос; 

Б) межмуниципальный запрос; 

В) межведомственный запрос; 

Г) запрос информации и документов у ОИВ 

 

16. Система потребностей потребителей по поводу качества и комфортности 

(доступности) получаемых услуг, включает 3 основные группы потребностей: 

А) информационные; 

Б) функциональные; 

В) эмоциональные 

Однако, каждая из выше перечисленных групп включает в себя конкретные 

характеристики. Найдите соответствие: 

1) профессиональная грамотность персонала; 

2) географическое расположение госучреждения; 

3) доброжелательность и вежливость «чиновников»; 

4) открытость и доступность информации; 

5) доступность в понимания и полнота информации об услугах; 

6) клиенты качеством оказания услуг в госорганах удовлетворены; 

7) полная информация о работе учреждения; 

8) минимизация времени ожидания и получения госуслуг в социальной сфере; 

9) информация о порядке и наборе услуг предоставляемых в социальной сфере; 

10) своевременность оказания государственных услуг. 

 

А Б В 

   

 

17. Критерии оценки государственных услуг, отражающие наиболее важные 

проблемы, с которыми сталкиваются потребители, делят на две группы: 

А) критерии оценки оказания услуг; 

Б) критерии оценки качества конечного результата услуги.  

Установите соответствие: 

1) цена услуги и доп.издержки; 

2) компетентность вспомогательного персонала; 

3) санитарно-гигиенические условия помещения; 

4) оперативность оказания госуслуг 

 

А Б 

  

 

18. Выделите факторы, оказывающие негативное влияние на качество и 

доступность государственных услуг 

1) Разработанные стандарты и регламенты предоставления госуслуг; 

2) Недостаточная информированность населения; 

3) Эффективная работа МФЦ по принципу «одного окна»; 

4) Нехватка финансирования; 

5) Не проработанность административных регламентов оказания госуслуг; 

6) Эффективное использование работы СМЭВ; 

7) Множественное межведомственное взаимодействие; 

8) Получение информации об оказание госуслуг по неформальным каналам; 

9) Использование Информационно-коммуникационных технологий; 

10) Отсутствие мониторинга как инструмента обеспечения качества 

государственных услуг. 



19. Составьте схему из представленных фрагментов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Объем субсидий, выделяемых в рамках государственного задания, включает: 

а) Капитальные затраты; 

б) Затраты на оказание услуг; 

в) Затраты на содержание имущества; 

г) Затраты на выполнение работ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

Субсидия на выполнение государственного задания 

Нормативные затраты на оказание 

государственной услуги 

Нормативные затраты на содержание 

имущества 

Нормативные затраты на выполнение 

работ 

Нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием гос. услуги 

Оплата труда и начисления Приобретение материальных запасов 

Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды 

Затраты на коммунальные платежи 

Затраты на содержание имущества Затраты на приобретение услуг связи 

Затраты на транспортные услуги Затраты труда прочего персонала 

Затраты на прочие нужды Уплата налога на имущество 

организаций 

Уплата земельного налога Коммунальные услуги (50% затрат на 

тепло, 10% затрат на электричество) 



14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Концепция нового государственного управления и административная реформа в 

современной России 

2. Международные методики определения эффективности государственного и 

муниципального управления  

3. Государственные услуги: понятие, классификация, право 

4. Модель предоставления государственных услуг Канады 

5. Классификация государственных услуг принятая в Германии 

6. Основные потребности получателей услуг 

7. Оценка качества государственного управления в современной России на 

федеральном уровне  

8. Качество государственных услуг: усилия и результаты административной 

реформы  Методы сбора и анализа информации для оценки объективных показателей 

качества предоставляемых государственных услуг 

9. Набор ограничений, препятствующий измерению качества, результативности и  

эффективности деятельности предоставления государственных услуг 

10. Регламентация и стандартизация государственных услуг 

11. Административные регламенты как основные регуляторы эффективной 

деятельности органов государственной службы  

12. Принципы и цели создания электронного правительства. Основные документы, 

примеры из российской и международной практики.  

13. Стандарты обеспечения доступности услуг для пожилых граждан и граждан с 

ограниченными возможностями.  

14. Права граждан в области доступности услуг. Инструменты и методы 

повышения доступности услуг. 

15. Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных 

услуг (цели, задачи, принципы работы и возможности МФЦ). 

16. Переход на межведомственное взаимодействие при предоставлении 

государственных услуг  

17. Системы информирования заявителей по вопросам предоставления 

государственных услуг 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 



логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Нормативная правовая база процесса предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

  Федеральный закон "Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг"  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

(последняя редакция) 

(с указание в скобках 

статьей закона) 

Термины:  государственная услуга, муниципальная услуга, заявитель, 

административный регламент, многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг, предоставление государственных услуг в электронной форме, 

портал государственных и муниципальных услуг, межведомственное информационное 

взаимодействие, межведомственный запрос, жалоба на нарушение порядка 

предоставления государственной и муниципальной услуги и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Источником для написания эссе являются ссылки статей.  

Задание: перейти по ссылки, прочесть статью и на основе прочитанного изложить 

свою точку зрения касательно затронутой проблемы 

1. Государственные и муниципальные услуги: характер и качество 

предоставления (https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennye-i-munitsipalnye-

uslugi-harakter-i-kachestvo-predostavleniya); 

2. О факторах повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению (https://cyberleninka.ru/article/v/o-faktorah-

https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennye-i-munitsipalnye-uslugi-harakter-i-kachestvo-predostavleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennye-i-munitsipalnye-uslugi-harakter-i-kachestvo-predostavleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/o-faktorah-povysheniya-kachestva-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-naseleniyu


povysheniya-kachestva-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-

naseleniyu); 

3. Оценка качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг (https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-kachestva-i-

dostupnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug); 

4. К вопросу о принципах предоставления государственных и муниципальных 

услуг (https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-printsipah-predostavleniya-

gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug); 

5. Государственные электронные услуги: виды и особенности 

(https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennye-elektronnye-uslugi-vidy-i-

osobennosti); 

6. Предоставление государственных услуг в электронном виде: реалии 

современности (https://cyberleninka.ru/article/v/predostavlenie-gosudarstvennyh-

uslug-v-elektronnom-vide-realii-sovremennosti); 

7. Электронная демократия: проблемы и перспективы развития в России 

(https://cyberleninka.ru/article/v/elektronnaya-demokratiya-problemy-i-perspektivy-

razvitiya-v-rossii); 

8. Развитие сети многофункциональных центров: теория и практика 

(https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-seti-mnogofunktsionalnyh-tsentrov-teoriya-

i-praktika); 

9. Многофункциональные центры как основной механизм повышения 

эффективности предоставления государственных услуг населению в России 

(https://cyberleninka.ru/article/v/mnogofunktsionalnye-tsentry-kak-osnovnoy-

mehanizm-povysheniya-effektivnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-uslug-

naseleniyu-v); 

10. Актуальные проблемы теории административных регламентов федеральных 

органов исполнительной власти (https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-

problemy-teorii-administrativnyh-reglamentov-federalnyh-organov-ispolnitelnoy-

vlasti) 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ПРАВОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Вариант 1 

Правовая задача № 1 

Правомерен ли отказ БТИ от предоставления информации о наличии либо 

отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности по 

каналам межведомственного взаимодействия, если БТИ является подведомственным 

МУП (ГУП)? 

https://cyberleninka.ru/article/v/o-faktorah-povysheniya-kachestva-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-naseleniyu
https://cyberleninka.ru/article/v/o-faktorah-povysheniya-kachestva-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-naseleniyu
https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-kachestva-i-dostupnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug
https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-kachestva-i-dostupnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug
https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-printsipah-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug
https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-printsipah-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug
https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennye-elektronnye-uslugi-vidy-i-osobennosti
https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennye-elektronnye-uslugi-vidy-i-osobennosti
https://cyberleninka.ru/article/v/predostavlenie-gosudarstvennyh-uslug-v-elektronnom-vide-realii-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/v/predostavlenie-gosudarstvennyh-uslug-v-elektronnom-vide-realii-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/v/elektronnaya-demokratiya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/v/elektronnaya-demokratiya-problemy-i-perspektivy-razvitiya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-seti-mnogofunktsionalnyh-tsentrov-teoriya-i-praktika
https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-seti-mnogofunktsionalnyh-tsentrov-teoriya-i-praktika
https://cyberleninka.ru/article/v/mnogofunktsionalnye-tsentry-kak-osnovnoy-mehanizm-povysheniya-effektivnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-uslug-naseleniyu-v
https://cyberleninka.ru/article/v/mnogofunktsionalnye-tsentry-kak-osnovnoy-mehanizm-povysheniya-effektivnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-uslug-naseleniyu-v
https://cyberleninka.ru/article/v/mnogofunktsionalnye-tsentry-kak-osnovnoy-mehanizm-povysheniya-effektivnosti-predostavleniya-gosudarstvennyh-uslug-naseleniyu-v
https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-problemy-teorii-administrativnyh-reglamentov-federalnyh-organov-ispolnitelnoy-vlasti
https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-problemy-teorii-administrativnyh-reglamentov-federalnyh-organov-ispolnitelnoy-vlasti
https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-problemy-teorii-administrativnyh-reglamentov-federalnyh-organov-ispolnitelnoy-vlasti


Правовая задача № 2 

Как следует поступать, если для предоставления государственной услуги 

ответственному органу необходимы сведения, содержащиеся в документах, 

фигурирующих в ст. 7, ч. 6. 210-ФЗ? Можно ли их запрашивать у ведомств, 

располагающих этими данными? 

Правовая задача № 3 

Относится ли к муниципальным услугам «Предоставление дополнительного 

образования детям»? 

Задание: Какие документы входят в перечень документов личного хранения  

 

Вариант 2 

Правовая задача № 1 

Имеет ли орган социальной защиты населения право на требование от заявителя 

справки о составе семьи при предоставлении услуги по получению пособия для ребенка? 

Правовая задача № 2 

Форма № 25, подтверждающая статус матери-одиночки, является ли документом, 

подтверждающим право гражданина на получение социальной поддержки (статья 7 часть 

6 пункт 17 Федерального закона № 210-ФЗ)? 

Правовая задача № 3 

Должен ли заявитель давать письменное (либо в эл. форме) согласие на обработку 

его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 г. № 383-

ФЗ? 

Задание: Какие документы входят в перечень документов личного хранения 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение правовых задач 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 15 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ – 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

 

1. Государственные услуги, муниципальные услуги, социальные услуги, 

публичные услуги: соотношение понятий 

2. Государственные услуги в социальной сфере: зарубежный опыт  

3. Правовые основы предоставления государственных услуг в социальной сфере 

4. Оценка качества предоставления государственных услуг в социальной сфере 

5. Стандарты и оказание государственных услуг в социальной сфере населению в 

соответствии с ними 

6. Роль государственных организаций в оказании услуг в социальной сфере 

7. Роль негосударственных организаций в оказании государственных услуг в 

социальной сфере 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

 

Обучающийся знает: понятийный аппарат, классификацию государственных услуг, 

принципы регламентации и стандартизации   

1. Теоретические основы понятия «услуги», «государственные (муниципальные) 

услуги»  

2. Теоретико-методологические основы концепции современного государственного 

управления 

3. Административная реформа в Российской Федерации: предпосылки и 

методологическая база преобразований 

4. Формирование системы стратегического управления как основы долгосрочного 

развития публичного администрирования в современной России 

5. Проблема определения эффективности государственного и муниципального 

управления 

6. Международные методики определения эффективности государственного и 

муниципального управления 

7. Проблема дефиниции «публичная услуга» 

8. Классификация государственных и муниципальных услуг 

9. Понятие стандартов и регламентов государственных и муниципальных услуг 

10. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и 

муниципальных услуг в современной России 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

 

Обучающийся умеет: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

организацией, со стандартизацией и регламентацией деятельности органов власти по 

предоставления государственных услуг 

 

Задание 1: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременного пособия при рождении 

близнецов (двух и более детей)» - перечислите составные части данного регламента. 

Входит ли в состав административного регламента стандарт оказания 

государственной услуги?  

 

  



Задание 2: Установите последовательность действий (составьте блок-схему) по 

предоставлению государственной услуги по государственной регистрации - РОЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся владеет: методологией, принципами и технологиями организации 

предоставления государственных услуг, навыками оценки эффективности мероприятий по 

стандартизации и регламентации деятельности органов власти по предоставлению 

государственных услуг иметь опыт: составления регламентов государственных услуг 

Правовая задача № 1 

Правомерно ли направление межведомственного запроса в целях проверки факта 

осуществления заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица? 

 

Правовая задача № 2 

Поскольку рассмотрение обращений граждан является государственной услугой, должно 

ли быть подписано электронной подписью обращение гражданина, поступившее в 

государственный орган, в электронной форме? И каким видом электронной подписи? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов 

 

 

Начало предоставления государственной услуги:  
обращение заявителя в орган, осуществляющий государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, для государственной регистрации рождения 

Подготовка и направление сообщений о государственной 

регистрации рождения в случаях, установленных 

федеральным законодательством 

Оформление свидетельства и справок о 

рождении, проверка заявителем сведений, 

указанных в свидетельстве и справках о 

рождении 

Выдача заявителю свидетельства и справок о рождении 

Государственная регистрация рождения 

Письменный отказ в государственной 

регистрации рождения 

Соответствуют ли представленные 

заявителем документы требованиям, 

предъявляемым Законом и 

Административным регламентом 

Предоставление государственной услуги завершено 



Обучающийся знает: административные процессы в государственных 

учреждениях предоставляющих государственные услуги  

1. Оценка качества государственного управления в современной России на 

федеральном уровне 

2. Оценка качества управления в современной России на региональном и 

муниципальном уровнях 

3. Понятие стандартов и регламентов государственных и муниципальных услуг 

4. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и 

муниципальных услуг в современной России. 

5. Понятие и подходы к определению качества государственной (муниципальной) 

услуги. 

6. Система показателей оценки качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг. 

7. Система факторов, оказывающих негативное влияние на качество и доступность 

государственных и муниципальных услуг. 

8. Методика оценки удовлетворенности потребителя качеством и комфортностью 

(доступностью) предоставляемой государственной (муниципальной) услуги (на 

примере пилотного исследования). 

9. Понятие и направления мониторинга эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

10. Подходы к построению модели мониторинга государственных и муниципальных 

услуг. 

11. Инструментальные средства поддержки анализа материалов мониторинга и их 

представления 

12. Использование информационно-коммуникационных технологий для автоматизации 

работ в области мониторинга и оценки качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

13. Представление результатов анализа (требования к отчету, презентации и 

визуализации информации) 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов 

 

Обучающийся умеет: выявлять актуальные проблемы административных 

процессов в ходе организации оказания государственных услуг в социальной сфере 

 

Задание 1: Дисциплинарные взыскания могут быть наложены на должностное 

лицо за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей 

на основании ст.192 ТК РФ и ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ»: 

для государственных гражданских служащих: 

• замечание; 

• выговор; 

• предупреждение о неполном должностном соответствии; 

• освобождение от замещаемой должности гражданской службы; 

• увольнение с гражданской службы; 

для должностных лиц учреждений: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение. 



За каждый дисциплинарный  проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Административная ответственность 

Административная ответственность должностных лиц наступает в связи с: 

• неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей 

(ст. 2.4 АК РФ); 

• нарушение порядка или отказ в предоставлении государственной услуги 

заявителю влечет наложение административного штрафа в размере 

____________________________   

Вопрос: укажите размер штрафа (ст. 5.63 кодекса Российской Федерации об 

Административном правонарушении). 

 

Задание 2: Согласно теории Всеобщего управления качеством процесс оказания 

государственных услуг можно определить как совокупность последовательных 

административных процедур направленных на получение заявителем услуги 

общественного блага, которое соответствует определенным параметрам 

удовлетворяющих потребности заявителя. 

Вопрос: на основе приведенного выше определения необходимо зарисовать  блок-

схему процесса предоставления государственных услуг. 

 

Обучающийся владеет: методами оценки качества предоставления 

государственных услуг как административного процесса иметь опыт: оценки качества 

оказания государственных услуг 

 

Задание 1: Заполните таблицу  

 Оценка ответа 
Оценка параметра 

услуги 
  

 Да Частично Нет    

Общая оценка комфортности и доступности 

1. Комфортностью ожидания 

услуги 

      

2. Комфортностью 

получения услуги 

      

3. Информированностью       

4. Доступностью оказанной 

услуги  

      

Общая оценка качества услуги 

1. Компетентностью 

персонала учреждения 

      

2. Отношением персонала к 

клиенту 

      

3. Временем на ожидание и 

получение услуги 

      

4. Возможностью 

обжалования действий 

      

       

Условия: 

В социологическом опросе прияли участие 50 респондентом. 

Шкала оценки услуги по каждому из критериев:  

да = 5, частично = 2,5, нет = 1. 

По итогам соцопроса по 1 критерию: 

Да ответили – 19 чел., частично – 26 чел., остальные ответили – «Нет» 

По итогам соцопроса по 2 критерию: 



Да ответили – 22 чел., частично – 16 чел., остальные ответили – «Нет» 

По итогам соцопроса по 3 критерию: 

Да ответили – 18 чел., частично – 24 чел., остальные ответили – «Нет» 

По итогам соцопроса по 4 критерию: 

Да ответили – 29 чел., частично – 15 чел., остальные ответили – «Нет» 

По итогам соцопроса по 5 критерию: 

Да ответили – 15 чел., частично – 33 чел., остальные ответили – «Нет» 

По итогам соцопроса по 6 критерию: 

Да ответили – 35 чел., частично – 3 чел., остальные ответили – «Нет» 

По итогам соцопроса по 7 критерию: 

Да ответили – 19 чел., частично – 26 чел., остальные ответили – «Нет» 

По итогам соцопроса по 8 критерию: 

Да ответили – 28 чел., частично – 18 чел., остальные ответили – «Нет» 

К – весовой коэффициент оцениваемого параметра предоставления услуги равен 

0,5, т.к. сложно определить важность того или иного параметра по предоставлению 

государственной услуги в социальной сфере (К = 0,5) 

 

Задание 2: По итогам работы службы «Станции скорой медицинской помощи» в 

период новогодних и рождественских праздников было принято 14127 вызовов. Однако, 

работа службы была осложнена зимними погодными условиями вследствие, чего скорая 

мед. помощь в течение 15 минут с момента вызова была оказана в 9889 случаях. 

Рассчитайте конкретный показатель случаев прибытия скорой медицинской 

помощи в течение 15 минут с момента вызова по критерию своевременности и 

оперативности оказания государственных услуг. 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

знать: 

понятийный 

аппарат, 

классификаци

ю 

государственн

ых услуг, 

принципы 

регламентации 

и 

стандартизаци

и  

 

отсутствие 

знаний 

понятийного 

аппарата, 

классификации 

государственн

ых услуг, 

принципы 

регламентации 

и 

стандартизации 

фрагментарн

ые знания 

понятийного 

аппарата, 

классификац

ии 

государствен

ных услуг, 

принципы 

регламентаци

и и 

стандартизац

ии 

общие, но не 

структурированн

ые знания  

понятийного 

аппарата, 

классификации 

государственных 

услуг, принципы 

регламентации и 

стандартизации 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

понятийного 

аппарата, 

классификации 

государственных 

услуг, принципы 

регламентации и 

стандартизации 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания  

основ 

понятийного 

аппарата, 

классификаци

и 

государственн

ых услуг, 

принципы 

регламентации 

и 

стандартизаци

и 

уметь: ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

организацией, 

со 

стандартизацие

й и 

регламентацие

й деятельности 

органов власти 

по 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг.  

 

отсутствие 

умений ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

организацией, 

со 

стандартизацие

й и 

регламентацие

й деятельности 

органов власти 

по 

предоставления 

государственн

ых услуг 

частично 

освоенное 

умение 

ставить цели 

и 

формулирова

ть задачи, 

связанные с 

организацией

, со 

стандартизац

ией и 

регламентаци

ей 

деятельности 

органов 

власти по 

предоставлен

ия 

государствен

ных услуг 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

организацией, со 

стандартизацией 

и 

регламентацией 

деятельности 

органов власти 

по 

предоставления 

государственных 

услуг 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

организацией, со 

стандартизацией 

и 

регламентацией 

деятельности 

органов власти 

по 

предоставления 

государственных 

услуг 

сформированн

ое умение 

ставить цели и 

формулироват

ь задачи, 

связанные с 

организацией, 

со 

стандартизаци

ей и 

регламентацие

й деятельности 

органов власти 

по 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг 

владеть: 

методологией, 

принципами и 

технологиями 

организации 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг, 

навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий 

по 

стандартизаци

и и 

отсутствие 

навыков 

работы с 

методологией, 

принципами и 

технологиями 

организации 

предоставления 

государственн

ых услуг, 

навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий 

по 

стандартизации 

фрагментарн

ые навыки 

работы с 

методологией

, принципами 

и 

технологиями 

организации 

предоставлен

ия 

государствен

ных услуг, 

навыками 

оценки 

эффективнос

ти 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

методологией, 

принципами и 

технологиями 

организации 

предоставления 

государственных 

услуг, навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий по 

стандартизации 

и регламентации 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

методологией, 

принципами и 

технологиями 

организации 

предоставления 

государственных 

услуг, навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий по 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

методологией, 

принципами и 

технологиями 

организации 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг, 

навыками 

оценки 

эффективност



регламентации 

деятельности 

органов власти 

по 

предоставлени

ю 

государственн

ых услуг 

и 

регламентации 

деятельности 

органов власти 

по 

предоставлени

ю 

государственн

ых услуг 

мероприятий 

по 

стандартизац

ии и 

регламентаци

и 

деятельности 

органов 

власти по 

предоставлен

ию 

государствен

ных услуг 

 

деятельности 

органов власти 

по 

предоставлению 

государственных 

услуг 

стандартизации 

и регламентации 

деятельности 

органов власти 

по 

предоставлению 

государственных 

услуг 

и мероприятий 

по 

стандартизаци

и и 

регламентации 

деятельности 

органов власти 

по 

предоставлени

ю 

государственн

ых услуг 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов 

знать: 

административ

ные процессы 

в 

государственн

ых 

учреждениях 

предоставляю

щих 

государственн

ые услуги  

отсутствие 

знаний 

административ

ных процессов 

в 

государственн

ых 

учреждениях 

предоставляющ

их 

государственн

ые услуги 

фрагментарн

ые знания 

администрати

вных 

процессов в 

государствен

ных 

учреждениях 

предоставляю

щих 

государствен

ные услуги 

общие, но не 

структурированн

ые знания  

административн

ых процессов в 

государственных 

учреждениях 

предоставляющи

х 

государственные 

услуги 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

административн

ых процессов в 

государственных 

учреждениях 

предоставляющи

х 

государственные 

услуги 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания  

основ 

административ

ных процессов 

в 

государственн

ых 

учреждениях 

предоставляю

щих 

государственн

ые услуги 

уметь: 

выявлять 

актуальные 

проблемы 

административ

ных процессов 

в ходе 

организации 

оказания 

государственн

ых услуг в 

социальной 

сфере  

отсутствие 

умений 

выявлять 

актуальные 

проблемы 

административ

ных процессов 

в ходе 

организации 

оказания 

государственн

ых услуг в 

социальной 

сфере 

частично 

освоенное 

умение 

выявлять 

актуальные 

проблемы 

администрати

вных 

процессов в 

ходе 

организации 

оказания 

государствен

ных услуг в 

социальной 

сфере 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

актуальные 

проблемы 

административн

ых процессов в 

ходе 

организации 

оказания 

государственных 

услуг в 

социальной 

сфере 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

актуальные 

проблемы 

административн

ых процессов в 

ходе 

организации 

оказания 

государственных 

услуг в 

социальной 

сфере 

сформированн

ое умение 

выявлять 

актуальные 

проблемы 

административ

ных процессов 

в ходе 

организации 

оказания 

государственн

ых услуг в 

социальной 

сфере 

владеть: 

методами 

оценки 

качества 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг как 

административ

ного процесса 

отсутствие 

навыков 

работы с 

методами 

оценки 

качества 

предоставления 

государственн

ых услуг как 

административ

ного процесса 

 

фрагментарн

ые навыки 

работы с 

методами 

оценки 

качества 

предоставлен

ия 

государствен

ных услуг как 

администрати

вного 

процесса 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

методами оценки 

качества 

предоставления 

государственных 

услуг как 

административн

ого процесса 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

методами оценки 

качества 

предоставления 

государственных 

услуг как 

административн

ого процесса 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

методами 

оценки 

качества 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг как 

административ

ного процесса 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Организация 

оказания государственных услуг в социальной сфере», набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной 

и специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 45 баллов 

Написание рефератов до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение правовых задач до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Написание докладов до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Организация оказания государственных услуг в социальной 

сфере»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

знать: 
собственные 

ресурсы действий, 

иметь 

представление о 

последствиях их 

использования; 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческого 

решения, 

повышение 

эффективности 

деятельности ЛПР 

в обычных и 

нестандартных 

ситуациях  

уметь: 
использовать свои 

действия на 

практике в любых 

сочетаниях; 

применять 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческого 

решения, 

повышение 

эффективности 

деятельности ЛПР 

в обычных и 

нестандартных 

ситуациях 

владеет:  
технологиями по 

Тема 1.  

Общее 

представление об 

управленческом 

решении  

Тема 2.  

Логические и 

групповые методы 

принятия решения  

Тема 3. 

Самостоятельное 

составление проекта 

по выбранной теме  

Тема 4.  

Особенности РУР в 

государственном и 

муниципальном 

управлении   

Тема 5.  

Методы 

планирования 

реализации 

принятого решения в 

аппарате управления 

публичных органов 

власти  

Тема 6. 

Самостоятельное 

составление плана по 

выбранной теме с 

использованием 

дерева целей и 

сетевой матрицы  

Тема 7 

Принятие 

принципиально 

нового решения  

Тема 8 

Метод оптимизации 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестирован

ие, 

рефераты, 

глоссарий, 

эссе, 

доклад, 

творческий 

проект, 

участие в 

конференци

ях, 

вопросы к 

зачету 



использованию 

методов и средств 

осуществления 

деятельности по 

подготовке, 

принятию, 

реализации 

решении в 

конкретных 

ситуациях  

критериев как 

основной метод 

конструирования  

Тема 9 

Эвристические 

методы подготовки и 

принятия решения  

Тема 10 

Принятие 

принципиально 

нового решения  

Тема 11 

Метод оптимизации 

критериев как 

основной метод 

конструирования  

Тема 12 

Эвристические 

методы подготовки и 

принятия решения  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Пример теста по теме «Общее представление об управленческом решении» 

1. (Вставить словосочетание) Обдуманный подготовленный вывод о необходимости 

действий, обеспечивающий достижение субъектом управления своих целей можно 

называть ….  

 

2. (Выбрать правильные варианты) Процесс разработка управленческого решения 

включает в себя этапы …. 

 А) Подготовка. 

 Б) Установка. 

 В) Проведение. 

 Г) Принятие. 

 Д) Реализация. 

 

3. (Выбрать правильные варианты) При принятии управленческого решения ЛПР 

производит следующие действия над вариантами … 

 А) Отправляет решение на доработку. 

 Б) Выбирает один, лучший. 

 В) Создает новый тип из нескольких. 

 Г) Сокращает количество вариантов для удобства выбора. 

 Д) Принимает к реализации сразу несколько вариантов. 

 

4. (Выбрать правильные варианты) При подготовке управленческого решения, ЛПР 

прежде всего осуществляет …. 

 А) Исследовательскую деятельность. 



 Б) Проектную деятельность. 

 В) Физическую деятельность. 

 Г) Кадровую работу. 

 Д) Властную деятельность. 

 

5. (Выбрать правильные варианты) При принятии управленческого решения, ЛПР 

прежде всего осуществляет …. 

 А) Исследовательскую деятельность. 

 Б) Проектную деятельность. 

 В) Физическую деятельность. 

 Г) Кадровую работу. 

 Д) Властную деятельность. 

 

6. (Выбрать правильные варианты) При реализации управленческого решения, ЛПР 

прежде всего осуществляет …. 

 А) Исследовательскую деятельность. 

 Б) Проектную деятельность. 

 В) Физическую деятельность. 

 Г) Кадровую работу. 

 Д) Властную деятельность. 

 

7. (Выбрать один правильный вариант) По определенности результата управленческие 

решения бывают … 

 А) Вероятностные, детерминированные. 

 Б) Директивные, рекомендательные, ориентирующие. 

 В) Единоличные, совместные, консультативные, парламентские. 

 Г) Общие, специальные. 

 

8. (Выбрать один правильный вариант) По степени жесткости управленческие 

решения бывают … 

 А) Вероятностные, детерминированные. 

 Б) Директивные, рекомендательные, ориентирующие. 

 В) Единоличные, совместные, консультативные, парламентские. 

 Г) Общие, специальные. 

 

9. (Выбрать один правильный вариант) По способу принятия управленческие решения 

бывают … 

 А) Вероятностные, детерминированные. 

 Б) Директивные, рекомендательные, ориентирующие. 

 В) Единоличные, совместные, консультативные, парламентские. 

 Г) Общие, специальные. 

 

10. (Выбрать один правильный вариант) По степени универсальности управленческие 

решения бывают … 

 А) Вероятностные, детерминированные. 

 Б) Директивные, рекомендательные, ориентирующие. 

 В) Единоличные, совместные, консультативные, парламентские. 

 Г) Общие, специальные. 

 

11. (Выбрать один правильный вариант) Статус управленца в организации прежде 

всего зависит от того … 

 А) Какого уровня решения он может подготовить. 



 Б) Какого уровня решения он может принять. 

 В) Какого уровня решения он может реализовать. 

 Г) Какого уровня решения он может контролировать. 

 

12. (Выбрать правильные варианты) Курс разработка управленческих решений 

осуществляет для менеджеров… 

 А) Знакомство с методологией проектирования. 

 Б) Рассмотрение технологий управления. 

 В) Обучение диагностике. 

 Г) Знакомство с кадровой работой. 

 Д) Интеграцию управленческих дисциплин. 

 

13. (Выбрать правильные варианты) Проектирование представляет собой процесс 

создание модели … 

 А) Отвечающей потребностям и возможностям пользователя. 

 Б) Намечаемого к созданию объекта. 

 В) Отражающей основные характеристики изучаемого реального объекта. 

 Г) Включающей элементы коллективистской организационной культуры. 

 Д) В знаковой форме, с помощью специальных методов. 

 

14. (Выбрать правильные варианты) Общими характеристиками проекта являются … 

 А) Направленность на изменения реальной ситуации.  

 Б) Повторяемость, типичность. 

 В) Обеспеченность ресурсами. 

 Г) Организационная и правовая обеспеченность. 

 Д) Перспективность. 

 

15. (Выбрать правильные варианты) Специфическими характеристиками проекта в 

условиях депрессивной экономики являются … 

 А) Самофинансирование. 

 Б) Устойчивость промежуточных результатов. 

 В) Автономность задач. 

 Г) Минимальное количество участников. 

 Д) Полнота и достаточность финансирования. 

 

16. (Вставить слово) Проект, по итогам реализации которого мы получаем новую 

информацию об интересующим нас объекте, называется ……. 

 

17. (Выбрать один правильный вариант) Проект, который требует для своей 

реализации больших финансовых затрат, является …. 

 А) Инвестиционным. 

 Б) Экономическим. 

 В) Организационно-управленческим. 

 Г) Социальным. 

 

18. (Выбрать один правильный вариант) Проект обычно является частью … 

 А) Плана. 

 Б) Программы. 

 В) Технологии. 

 Г) Мероприятий. 

 

19. (Выбрать правильные варианты) Основными участниками проекта являются … 



 А) Инициатор. 

 Б) Эксперт. 

 В) Заказчик. 

 Г) Руководитель. 

 Д) Консультант. 

 

20. (Выбрать правильные варианты) Основными характеристиками проекта как 

средства управленческого воздействия являются …. 

 А) Масштабность. 

 Б) Простота. 

 В)  

 Г) Вариативность. 

 Д) Научность. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  Правильное 

словосочетание: 

«управленческим 

решением». 

11.  Б 

2.  А, Г, Д 12.  А, Б, Д 

3.  Б, В, Д 13.  А, Б, Д 

4.  А, Б 14.  А, В, Г 

5.  Б, Д 15.  А, Б, В 

6.  А, Б, Д 16.  Правильное слово – 

«исследовательский». 

7.  А 17.  А 

8.  Б 18.  Б 

9.  В 19.  А, В, Г 

10.  Г 20.  А, Г, Д 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 балла; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла 

Менее 13 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

  



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Бинарные и много альтернативные решения. 

2. Оценка критериев и альтернатив с помощью техники парных сравнений. 

3. Определение критериев для сравнения альтернатив. 

4. Сравнимость и взаимосвязанность критериев. 

5. Преимущества и способы выбора альтернатив в группе. 

6. Метод «Мозгового штурма». 

7. Метод «635». 

8. Метод «Дельфи». 

9. Метод «Дельбека». 

10. Метод «Метоплана». 

11. Особенности подготовки решения в условиях неопределенности. 

12. Показатели риска, методы его оценки. 

13. Способы учета риска, неопределенности в выборе альтернатив. 

14. Эвристические методы создания нового решения. 

15. Конструирование управленческого решения. 

16. Метод оптимизации критериев. 

17. Особенности этапа реализации управленческого решения. 

18. Карты ГАНТА. 

19. Построение дерева целей. 

20. Система ПЕРТ. 

21. Система ПЕРТ для аппарата управления. 

22. Общее представление о контроле. 

23. Требования к эффективному контролю. 

24. Этапы контроля. 

25. Технология осуществления контроля. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины:  управленческое решение; управление; подготовка управленческого 

решения; принятие управленческого решения; реализация управленческого решения; 

проектирование; разделы проекта; логические методы подготовки и принятия 

управленческого решения; экспертные методы подготовки и принятия управленческого 

решения; конструирование. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1.Место принятия решения в структуре управления. 

2.Деловые и моральные качества лица принимающего решение. 

3.Подготовка управленческого решения как проектная деятельность. 

4. Управление на основе составленных проектов. 

5.Действия управленца в ситуации принятия решения. 

6.Принятие управленческого решения с помощью эвристических методов. 

7.Привлечение экспертов к ситуации подготовки и принятия управленческого решения. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

 

1.Управленческое решение, этапы его разработки. 

2.Типология управленческих решений. 



3.Значение решения для организации процесса управления. 

4.Значение курса «разработка управленческого решения» для подготовки менеджеров. 

5.Определение проекта, связи проектирования с разработкой управленческого решения. 

6.Характеристика проекта. 

7.Типы проектов. 

8.Структура проекта. 

9.Участники проекта. 

10.Проект как средство управленческого воздействия. 

11.Краткая характеристика отдельных стадий проекта. 

12.Вводная стадия проекта. 

13.Теоретическая стадия проекта. 

14.Аналитическая стадия проекта. 

15.Собственно проектная стадия проекта. 

16.Плановая стадия проекта. 

17.Внедренческая стадия проекта. 

18.Общее представление о стадии принятия управленческого решения. 

19.Типология видов принятия управленческого решения. 

20.Виды принятия решения в зависимости от избранного стиля управления. 

21.Виды сред, влияющих на формирование и реализуемость проекта. 

22.Характер влияния среды на формирование и реализуемость проекта. 

23.Реагирование руководителя, ответственного за создание и реализуемость проекта на 

факторы внешней среды.. 

24.Классификация логических методов подготовки и принятия управленческих решений . 

25.Стандартный процесс принятия решений. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 



1. Подготовить предложения по снятию актуальных проблем в экономической 

сфере  Самарской области. Эти предложения должны быть оформлены в виде проекта, 

который бы включал следующие части: 

- вводную; 

- теоретическую; 

- аналитическую; 

- практическую. 

2. Подготовить предложения по снятию актуальных проблем в сфере образования  

Самарской области. Эти предложения должны быть оформлены в виде проекта, который 

бы включал следующие части: 

- вводную; 

- теоретическую; 

- аналитическую; 

- практическую. 

3. Подготовить предложения по снятию актуальных проблем в сфере культуры 

Самарской области. Эти предложения должны быть оформлены в виде проекта, который 

бы включал следующие части: 

- вводную; 

- теоретическую; 

- аналитическую; 

- практическую. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 



призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

Обучающийся знает собственные ресурсы действий, иметь представление о 

последствиях их использования; методы подготовки, принятия, реализации 

управленческого решения, повышение эффективности деятельности ЛПР в 

обычных и нестандартных ситуациях  
1.Управленческое решение, этапы его разработки. 

2.Типология управленческих решений. 

3.Значение решения для организации процесса управления. 

4.Значение курса «разработка управленческого решения» для подготовки менеджеров. 

5.Определение проекта, связи проектирования с разработкой управленческого решения. 

6.Характеристика проекта. 

7.Типы проектов. 

8.Структура проекта. 

9.Участники проекта. 

10.Проект как средство управленческого воздействия. 

11.Краткая характеристика отдельных стадий проекта. 

12.Вводная стадия проекта. 

13.Теоретическая стадия проекта. 

14.Аналитическая стадия проекта. 

15.Собственно проектная стадия проекта. 

16.Плановая стадия проекта. 

17.Внедренческая стадия проекта. 

18.Общее представление о стадии принятия управленческого решения. 

19.Типология видов принятия управленческого решения. 

20.Виды принятия решения в зависимости от избранного стиля управления. 

21.Виды сред, влияющих на формирование и реализуемость проекта. 

22.Характер влияния среды на формирование и реализуемость проекта. 

23.Реагирование руководителя, ответственного за создание и реализуемость проекта на 

факторы внешней среды.. 

24.Классификация логических методов подготовки и принятия управленческих решений . 

25Стандартный процесс принятия решений. 

26. Бинарные и много альтернативные решения. 

27. Оценка критериев и альтернатив с помощью техники парных сравнений. 

28. Определение критериев для сравнения альтернатив. 

29. Сравнимость и взаимосвязанность критериев. 

30. Преимущества и способы выбора альтернатив в группе. 

31. Метод «Мозгового штурма». 

32. Метод «635». 



33. Метод «Дельфи». 

34. Метод «Дельбека». 

35. Метод «Метоплана». 

36. Особенности подготовки решения в условиях неопределенности. 

37. Показатели риска, методы его оценки. 

38. Способы учета риска, неопределенности в выборе альтернатив. 

39. Эвристические методы создания нового решения. 

40. Конструирование управленческого решения. 

41. Метод оптимизации критериев. 

42. Особенности этапа реализации управленческого решения. 

43. Карты ГАНТА. 

44. Построение дерева целей. 

45. Система ПЕРТ. 

46. Система ПЕРТ для аппарата управления. 

47. Общее представление о контроле. 

48. Требования к эффективному контролю. 

49. Этапы контроля. 

50. Технология осуществления контроля. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

Обучающийся умеет: использовать свои действия на практике в любых сочетаниях; 

применять методы подготовки, принятия, реализации управленческого решения, 

повышение эффективности деятельности ЛПР в обычных и нестандартных 

ситуациях 
      Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 

      В ситуации принятия управленческого решения ЛПР может осуществить выбор 

одного варианта из нескольких предложенных; создание нового варианта на базе 

нескольких, который бы вбирал в себя все лучшее, что есть в остальных; принятие к 

исполнению сразу всех или многих вариантов.  

      Вопрос. В каких случаях ЛПР прибегает к одному из этих видов действий? Может ли 

он их чередовать и в какой последовательности? 

      Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 

      Предположим экономика нашей страны находится в кризисной ситуации. Возникают 

трудности, перебои с инвестициями,  многие участники реализации проектов 

отказываются от своих обязательств. И такую неблагоприятную ситуацию необходимо 

учитывать при составлении проекта.  

       Вопрос. В этом случае мы будем исходить из последовательного или параллельного 

достижения целей проекта, и почему? 

Обучающийся владеет: технологиями по использованию методов и средств 

осуществления деятельности по подготовке, принятию, реализации решении в 

конкретных ситуациях 

        Задание 1. Вам необходимо осуществить выбор одного варианта решения из 

нескольких предложенных. Какой из методов дает наилучший эффект по критериям 

точности оценки, универсальности, простоты,  и почему? 

 Интуитивные методы, метод ранжирования, метод сведения всех киртериев к 

единому критерию полезности, метод бальной оценки. 



       Задание 2. При принятии решения вы оказались в ситуации, когда имеющиеся 

варианты устраивают вас по одному отдельно взятому критерию и совершенно не 

устраивают по другим. Как вы поступите в таком случае, какой метод вы будете 

использовать, какие стадии развертывания он включает? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Показатели и критерии оценивания компетенций  

Планируемые 

образовательн

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения  

Знает: 

собственные 

ресурсы 

действий, 

иметь 

представлени

е о 

последствиях 

их 

использовани

я; методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартн

ых ситуациях  

 

Отсутствие 

знаний о 

собственных 

ресурсах 

действий, 

представлени

й о 

последствиях 

их 

использовани

я; методах 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартн

ых ситуациях  

Фрагментарн

ые знания о 

собственных 

ресурсах 

действий, 

представлени

й о 

последствиях 

их 

использовани

я; методах 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартн

ых ситуациях  

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

собственных 

ресурсах 

действий, 

представлений 

о последствиях 

их 

использования; 

методах 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческог

о решения, 

повышение 

эффективности 

деятельности 

ЛПР в обычных 

и 

нестандартных 

ситуациях  

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

собственных 

ресурсах 

действий, 

представлений 

о 

последствиях 

их 

использования

; методах 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческо

го решения, 

повышение 

эффективност

и 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартны

х ситуациях 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

собственных 

ресурсах 

действий, 

представлени

й о 

последствиях 

их 

использовани

я; методах 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективност

и 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартны

х ситуациях  

Умеет:  

использовать 

свои 

действия на 

практике в 

Отсутствие 

умения 

использовать 

свои 

действия на 

Частично 

освоенное 

умение  

использовать 

свои 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформирован

ное умение 

использовать 

свои действия 

на практике в 



любых 

сочетаниях; 

применять 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартн

ых ситуациях  

практике в 

любых 

сочетаниях; 

применять 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартн

ых ситуациях  

 

действия на 

практике в 

любых 

сочетаниях; 

применять 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартн

ых ситуациях  

 

е умение  

использовать 

свои действия 

на практике в 

любых 

сочетаниях; 

применять 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческог

о решения, 

повышение 

эффективности 

деятельности 

ЛПР в обычных 

и 

нестандартных 

ситуациях  

умение  

использовать 

свои действия 

на практике в 

любых 

сочетаниях; 

применять 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческо

го решения, 

повышение 

эффективност

и 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартны

х ситуациях  

любых 

сочетаниях; 

применять 

методы 

подготовки, 

принятия, 

реализации 

управленческ

ого решения, 

повышение 

эффективност

и 

деятельности 

ЛПР в 

обычных и 

нестандартны

х ситуациях  

 

Владеет: 

технологиям

и по 

использовани

ю методов и 

средств 

осуществлен

ия 

деятельности 

по 

подготовке, 

принятию, 

реализации 

решении в 

конкретных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиям

и по 

использовани

ю методов и 

средств 

осуществлен

ия 

деятельности 

по 

подготовке, 

принятию, 

реализации 

решении в 

конкретных 

ситуациях  

Фрагментарн

ое владение 

навыками  

владения 

технологиям

и по 

использовани

ю методов и 

средств 

осуществлен

ия 

деятельности 

по 

подготовке, 

принятию, 

реализации 

решении в 

конкретных 

ситуациях 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков  

владения 

технологиями 

по 

использованию 

методов и 

средств 

осуществления 

деятельности 

по подготовке, 

принятию, 

реализации 

решении в 

конкретных 

ситуациях  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

технологиями 

по 

использовани

ю методов и 

средств 

осуществлени

я 

деятельности 

по подготовке, 

принятию, 

реализации 

решении в 

конкретных 

ситуациях  

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

владения 

технологиями 

по 

использовани

ю методов и 

средств 

осуществлени

я 

деятельности 

по 

подготовке, 

принятию, 

реализации 

решении в 

конкретных 

ситуациях 

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Организация 

подготовки и принятия управленческих решений», набираются им в течение всего периода 

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во 

время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия 

(тестирование) 

до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 45 баллов 

Написание рефератов до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Выступление с докладом до 13 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Организация подготовки и принятия управленческого решения»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способностью 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности  

Знать  

основы правовых 

знаний в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной и 

муниципальной власти 

Уметь  
использовать правовые 

знания в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной и 

муниципальной власти 

Владеть  
навыками применения 

правовых знаний в 

сфере регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной и 

муниципальной власти 

Тема1. Власть как 

системаобразующей 

фактор 

государственного и 

муниципального 

управления 

Тема 2. Система органов 

государственной и 

муниципальной власти в 

Российской Федерации 

Тема 3 Президент РФ в 

системе разделения 

властей 

Тема 4. Органы 

законодательной власти 

в Российской Федерации   

Тема 5.Органы 

исполнительной власти 

в Российской Федерации   

Тема 6. Судебная 

система, ее структура 

Тема 7. 

Законодательные и 

исполнительные основы 

государственной власти 

в субъектах РФ 

Тема 8. Правовые 

основы деятельности 

органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, тематика 

докладов, 

вопросы к 

зачету, 

участие в 

конференциях ОПК-1 владением 

навыками 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

знать: 
базовые аспекты права, 

понятие и сущность 

нормативных актов; 

 организацию и 

особенности правовой 

системы РФ; 

нормы 

конституционного, 

гражданского, 

трудового, 

муниципального права; 

особенности 

применения норм права 

в различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

уметь: 

анализировать 

правовую 



информацию; 

работать с нормативно-

правовыми актами, 

осуществлять поиск 

правовой информации; 

фиксировать изменения 

в правовых нормах; 

применять на практике 

имеющиеся знания 

норм права 

владеть: 

навыками работы с 

нормативными актами 

и справочно-

правовыми системами; 

способностью 

понимать содержание 

нормативно-правовых 

актов и юридических 

документов. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вариант 1 

1. Внутреннюю  и внешнюю политику государства определяют: 

а)   Правительство Российской Федерации 

б)   Президент Российской Федерации 

в)   Федеральное Собрание Российской Федерации 

г)    Счетная Палата Российской Федерации 

2. Носителем суверенитета и единственным источником власти в : Российской 

Федерации являются: 

а) Президент Российской Федерации 

б) многонациональный народ Российской Федерации 

в) Федеральное Собрание Российской Федерации 

3. Органы местного самоуправления: 

а) входят в систему органов государственной власти 

б) по отдельным полномочиям входят в систему органов государственной власти 

в) не входят в систему органов государственной власти 

4. Президент Российской Федерации издает следующие правовые акты: 

а) постановления 

б) федеральные законы 

в) указы 

г) распоряжения 

5. Гарантом Конституции: Российской Федерации, прав и свобод человека 

являются: 

а) Федеральное Собрание Российской Федерации 

б) Конституционный Суд Российской Федерации 

в) Президент Российской Федерации 

г)  Правительство Российской Федерации 

6. Структура органов  местного самоуправления  определяется: 

а) федеральными органами власти 

б) органами власти субъекта Российской Федерации 



в) самостоятельно местным населением 

7. Порядок принятия федеральных законов: 

а) Правительство Российской Федерации, Президент Российской Федерации, 

Государственная Дума 

б) Государственная Дума, Совет Федерации, Президент Российской Федерации,  

в) Совет Федерации, Государственная Дума, Президент Российской Федерации 

8. Контроль и проверку исполнения органов власти  Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации федеральных законов и указов Президента Российской 

Федерации осуществляют: 

а) Счетная Палата Российской Федерации 

б) министерство юстиции Российской Федерации 

в) Главное контрольное управление Президента Российской Федерации 

9. Автор концепции разделения властей: 

а) Ш. Монтескье 

б) Дж. Локк 

в) Г. Гегель 

г) Вольтер 

10. Уровень власти не является публичным: 

а) территориальный 

б) региональный 

в) федеральный 

г) муниципальный 

11. Исполнительную власть в  Российской Федерации возглавляет: 

а) Президент Российской Федерации 

б) Председатель Правительства Российской Федерации 

в) Председатель Совета Федерации  

г) Председатель Государственной Думы 

12. Счетная Палата Российской Федерации подчиняется: 

а) Правительству Российской Федерации 

б) Совету Федерации 

в) Государственной Думе 

г) Президенту Российской Федерации 

13. Конституционные признаки государства:: 

а) однородный национальный и языковой состав населения 

б) наличие определенной территории под единой юрисдикцией 

в) особая структура органов и учреждений, осуществляющих властные функции 

14. Система обладает рядом обязательных признаков:: 

а) самоуправляемость 

б) целостность 

в) ответственность 

15. Субъектом государственного или муниципального управления является: 

а) соответствующий орган или должностное лицо государства или местного 

самоуправления 

б) руководство предприятий и организаций 

в) общественные отношения 

16. Принцип государственного управления, предполагающий активное участие 

населения в принятии решений государственного и местного значения:   

а) суверенности 

б) демократии 

в) гомогенности 

г) законности 



17. Совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их 

общественных институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и 

деятельность других лиц для достижения определенной цели: 

а) управление 

б) мотивация 

в) целеполагание 

18. Правительство Российской Федерации не имеет права издавать: 

а) Постановление 

б) Распоряжение 

в) Федеральные законы 

19. Президент Российской Федерации избирается сроком на: 

а) 2 года 

б) 4 года 

в) 6 лет 

г)  5 лет 

20. Порядок осуществления механизма управления: 

а) процесс 

б) функция 

в) принцип 

г) метод 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 13 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Счетная Палата Российской Федерации: правовой статус, порядок формирования 

и полномочия 

2. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в 

механизме государственной власти в Российской Федерации 

3. Взаимоотношения Президента Российской Федерации и Федерального Собрания  

Российской Федерации 

4. Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской 

Федерации: становление взаимоотношений 

5. Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом 

Российской Федерации 

6. Правовой статус министерств, государственных комитетов Российской 

Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти: отличия функций и 

задач. 



7. Судебная власть в системе разделения властей 

8. Органы представительной (законодательной) власти субъектов Российской 

Федерации: избрание, компетенции, структура, порядок деятельности 

9. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти 

Российской Федерации 

10. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 

11. Конституционный суд Российской Федерации 

12. Прокуратура Российской Федерации 

13. Верховный суд Российской Федерации 

14. Ответственность органов местного самоуправления 

15. Роль Президента Российской Федерации в государственном управлении 

16. Деятельность Государственной Думы Российской Федерации 

17. Орган государственного управления: статус, основные институциональные и 

процессные признаки 

18. Губернатор как глава государственного управления региона: особенности 

функций и полномочий 

19. Правительство субъекта федерации и его аппарат 

20. Федеральные органы в системе управления регионом 

21. Функции федеральных органов в системе управления регионом 

22. Функции и полномочия Представителя президента Российской Федерации в 

субъекте федерации 

23. Система органов местной власти в развитых демократических странах Европы 

и Америки 

24. Глава местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления 

25. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления 

26. Полномочия исполнительного органа местного самоуправления 

27. Контрольный орган муниципального образования 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 14 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 8 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: государственный орган, классификация, правовой статус органа, 

система, территориальные органы, власть, компетенции, структура, государственный 

аппарат, представительный орган власти, механизмы государства, функции, виды 

государственных органов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Понятие государственной политики 

2. Факторы и направления государственной политики 

3. Принятие нормативных правовых актов 

4. Планирование как инструмент государственной политики 

5. Разработка политических решений 

6. Реализация государственной политики 

7. Государственный контроль 

8. Государственная политика в сфере образования 

9 Взаимодействие органов исполнительной власти Российской Федерации с иными 

органами власти и управления. 

10 Реализация основных управленческих функций в деятельности органов 

государственного и муниципального управления. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 4 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 3 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 3 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 2 балл. 

 

 

 



ПРИМЕР ЗАДАЧ 

 

Задача 1. Государственная служащая Д. осуществляет иную оплачиваемую работу 

–  пишет на продажу картины маслом. Иногда дирекция музея, с которым заключен 

годовой контракт, организует встречи с автором, в целях повышения спроса этих картин. 

Встречи устраиваются в рабочее время по графику основной работы. 

Вопросы: 

1. Как следует поступить Д. в целях соблюдения законности? 

2. Что такое конфликт интересов 

3. Как формируется и какими полномочиями обладает комиссия по 

урегулированию конфликта? 

Задача 2. По решению представителя нанимателя был объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности гражданской службы – начальника управления 

Правительства свердловской области. Петрова, занимающего выборную муниципальную 

должность, не допустили к участию в конкурсе. Он обратился в комиссию 

государственного органа по рассмотрению индивидуальных служебных споров, указав, 

что отказывается от выборной муниципальной должности. Комиссия по служебным 

спорам не приняла его заявления, сославшись на то, что рассмотрение данного спора ей не 

подведомственно. 

Решением конкурсной комиссии объявленный конкурс был признан 

недействительным, так как остался один претендент на участие в конкурсе. 

Вопросы: 

1. Дайте правовую оценку действиям соответствующих субъектов 

2. какова подведомственность комиссии по служебным спорам? 

Задача 3. Городская Дума после принятия устава городского округа на местном 

референдуме обратилась в областную Думу для регистрации этого документа. Однако 

дума отказала в регистрации, сославшись на то, что этим должно заниматься Управление 

юстиции. 

Вопросы: 

1. Правомочен ли отказ областной Думы? 

2. Каков порядок регистрации и вступления в силу устава муниципального 

образования:? 

Задача 4. Опишите основные методы и формы взаимодействия государства и 

бизнеса. Приведите из практики пример деятельности Федеральной антимонопольной 

службы России по предотвращению недобросовестной конкуренции? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ– 7 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

1. Форма государственно-территориального устройства 

2. Формы взаимодействия государства с гражданским обществом 

3. Место муниципального управления в системе публичной власти 

4. Правовой статус государственного гражданского служащего 

5. Поступление на государственную гражданскую службу 

6. Государственное управление промышленным комплексом 

7. Организация и методы государственного регулирования экономики 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

Обучающийся знает: основы правовых знаний в сфере регулирования 

деятельности и организации взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти 

1. Конституционные основы государственного и муниципального управления: 

понятие и его место в системе управления.  

2. Виды государственного и муниципального управления.  

3. Принципы государственного и муниципального управления.  

4. Субъекты и объекты государственного и муниципального управления.  

5. Система государственного и муниципального управления.  

6. Понятие и признаки государства.   

7. Формы государства.  

8. Функции государства и государственного управления.   

9. Формы и методы государственного и муниципального управления.  

10. Виды публичных образований. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

Обучающийся умеет: использовать правовые знания в сфере регулирования 

деятельности и организации взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти 

Задача 1. Органы государственной власти и управления обязаны 

руководствоваться в своей деятельности международными и российскими правовыми 

документами. 

Назовите основные нормативно-правовые акты Российской Федерации для работы 

в государственных органах власти, постройте иерархию значимости данных источников. 

Задача 2. На совещании с представителями муниципальных районов субъекта 

федерации, происходящем в одном из профильных министерств в отношении Стратегии 

социально-экономического и социокультурного развития местного сообщества была 

поставлена задача разработать данную Стратегию. 

Кто являются основными исполнителями данного поручения? 

Будут ли привлекаться сторонние разработчики данной Стратегии? 

 

Обучающийся владеет: навыками применения правовых знаний в сфере 

регулирования деятельности и организации взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти 

Задача 1. Сотрудники органов государственной власти и управления обязаны 

оперативно находить нужную информацию в международных и российских правовых 

документов в совей повседневной практике управления. 

Перечислите современные источники правовой информации и способы работы с 

ними. 

Задача 2. Стратегия социально-экономического и социокультурного развития 

местного сообщества предусматривает конкретные мероприятия по данному направлению 

на уровне местного самоуправления, и рассчитана на длительный срок. 

Является ли ее разработка исключительной компетенцией сотрудников органов 

муниципального управления, муниципальной службы? 



Какие специалисты могут быть привлечены в качестве экспертов по разработке 

данной Стратегии? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных 

актов; организацию и особенности правовой системы РФ; нормы конституционного, 

гражданского, трудового, муниципального права; особенности применения норм права в 

различных сферах государственного и муниципального управления 

1. Система органов государственной власти Российской федерации  

2. Полномочия президента Российской Федерации  

3. Федеральное Собрание Российской Федерации  

4. Органы особой компетенции Российской Федерации  

5. Современная структура исполнительной власти Российской Федерации  

6. Этапы, цели и задачи Административной реформы   

7. Судебная система РФ.  

8. Органы государственной власти субъектов РФ: система и принципы 

деятельности. 

9. Система органов местного самоуправления.  

10. Организационная структура органа власти как юридического лица. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: анализировать правовую информацию; работать с 

нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой информации; фиксировать 

изменения в правовых нормах; применять на практике имеющиеся знания норм права 

Задача 1. К навыкам реализации основных управленческих функций относятся 

принятие управленческого решения, организация его выполнения, мотивирование 

выполнения данного управленческого решения, контроль за его выполнением. 

Какие органы управления и должностные лица, находящиеся на государственной 

гражданской службе, должны по своим должностным обязанностям осуществлять 

перечисленные функции? 

Задача 2. Основы управления страной включают в себя конкретные процедуры 

организации и функционирования системы государственного управления, 

государственной службы Российской Федерации. 

Какой основной нормативно-правовой документ и почему должен устанавливать 

основы управления страной? 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с нормативными актами и справочно-

правовыми системами; способностью понимать содержание нормативно-правовых актов и 

юридических документов 

Задача 1. К методам государственного управления относятся такие методы, как 

методы прямого административного воздействия (правомочные, поощряющие, 

запрещающие и др.), методы убеждения (обучение, агитация, пропаганда и др.), методы 

косвенного государственного управления (экономические, психологические, социально-

психологические) и другие методы. 

Какие методы и группы методов государственного управления должны 

преобладать в условиях правового государства и гражданского общества? Связано ли 

такое преобладание с политическим режимом (способом правления) государства, а также 

с господствующей государственной идеологией? 



Задачи 2. Принципы построения, состав и содержание функций института 

государственного или  муниципального управления перечислены в нормативно-правовых 

актах, относящихся к деятельности данного института власти и управления. 

Можно ли проверять знания об этих принципах и функциях государственного или 

муниципального управления при работе конкурсной комиссии по зачислению в кадровый 

резерв кандидатов на занятие вакантных должностей государственной или 

муниципальной службы? 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать  

основы 

правовых знаний 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Отсутствие 

знаний основ 

правовых 

знаний в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействи

я с органами 

государственно

й и 

муниципально

й власти 

Фрагментарные 

знания основ 

правовых знаний 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

правовых знаний 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ правовых 

знаний в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

правовых знаний в 

сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Уметь 

использовать 

правовые знания 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Отсутствие 

умения 

использовать 

правовые 

знания в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействи

я с органами 

государственно

й и 

муниципально

й власти 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

правовые знания 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

правовые знания 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

правовые знания 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Сформированное 

умение 

использовать 

правовые знания в 

сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Владеть 

навыками 

применения 

правовых знаний 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Отсутствие 

навыков 

применения 

правовых 

знаний в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействи

я с органами 

государственно

й и 

муниципально

й власти 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

правовых знаний 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

применения 

правовых 

знаний в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия 

с органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использования 

навыков 

применения 

правовых знаний 

в сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

Успешное и 

систематическое 

использование 

навыков 

применения 

правовых знаний в 

сфере 

регулирования 

деятельности и 

организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной и 

муниципальной 

власти 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированные 



базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность 

нормативных 

актов; 

 организацию и 

особенности 

правовой 

системы РФ; 

нормы 

конституционног

о, гражданского, 

трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения норм 

права в 

различных 

сферах 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

знаний базовых 

аспектов права, 

понятие и 

сущность 

нормативных 

актов; 

 организацию и 

особенности 

правовой 

системы РФ; 

нормы 

конституционн

ого,  

гражданского, 

трудового, 

муниципальног

о права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения 

норм права в 

различных 

областях 

юриспруденции 

 

знания базовых 

аспектов права, 

понятий и 

сущности 

нормативных 

актов; 

 организацию и 

особенности 

правовой 

системы РФ; 

нормы 

конституционног

о,  гражданского, 

трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения норм 

права в 

различных 

областях 

юриспруденции 

структурированн

ые знания 

базовых аспектов 

права, понятий и 

сущности 

нормативных 

актов; 

 организацию и 

особенности 

правовой 

системы РФ; 

нормы 

конституционног

о,  гражданского, 

трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения норм 

права в 

различных 

областях 

юриспруденции 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

базовых аспектов 

права, понятие и 

сущность 

нормативных 

актов; 

 организацию и 

особенности 

правовой 

системы РФ; 

нормы 

конституционног

о,  гражданского, 

трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения норм 

права в 

различных 

областях 

юриспруденции 

систематические 

знания  базовых 

аспектов права, 

понятий и 

сущность 

нормативных 

актов; 

 организацию и 

особенности 

правовой системы 

РФ; 

нормы 

конституционного,  

гражданского, 

трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения норм 

права в различных 

областях 

юриспруденции 

Уметь: 

анализировать 

правовую 

информацию; 

работать с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых 

нормах; 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания норм 

права  

Отсутствие 

умения  

анализировать 

правовую 

информацию; 

работать с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых 

нормах; 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания норм 

права 

Частично 

освоенное 

умение  

анализировать 

правовую 

информацию; 

работать с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых 

нормах; 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания норм 

права  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

анализировать 

правовую 

информацию; 

работать с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых 

нормах; 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания норм 

права 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение   

анализировать 

правовую 

информацию; 

работать с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых 

нормах; 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания норм 

права 

Сформированное 

умение 

анализировать 

правовую 

информацию; 

работать с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых нормах; 

применять на 

практике 

имеющиеся 

знания норм права  

Владеть: 

навыками 

работы с 

нормативными 

актами и 

справочно-

правовыми 

системами; 

способностью 

понимать 

содержание 

нормативно-

Отсутствие 

навыков 

работы с 

нормативными 

актами и 

справочно-

правовыми 

системами; 

способностью 

понимать 

содержание 

нормативно-

Фрагментарные 

навыки работы с 

нормативными 

актами и 

справочно-

правовыми 

системами; 

способностью 

понимать 

содержание 

нормативно-

правовых актов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

нормативными 

актами и 

справочно-

правовыми 

системами; 

способностью 

понимать 

содержание 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

нормативными 

актами и 

справочно-

правовыми 

системами; 

способностью 

Успешные и 

систематические 

навыки работы с 

нормативными 

актами и 

справочно-

правовыми 

системами; 

способностью 

понимать 

содержание 

нормативно-



правовых актов 

и юридических 

документов 

правовых актов 

и юридических 

документов 

и юридических 

документов 

нормативно-

правовых актов 

и юридических 

документов 

понимать 

содержание 

нормативно-

правовых актов 

и юридических 

документов 

правовых актов и 

юридических 

документов 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Органы 

государственной и муниципальной власти», набираются им в течение всего периода 

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

Написание рефератов до 14 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 14 баллов 

Решение задач до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Написание докладов до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Органы государственной  и муниципальной власти»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ии 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
я

 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компете

нции 

Наименование  

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК - 3 

 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Знать: методы 

анализа 

маркетинговых 

процессов 

 

Уметь: 

проводить 

маркетинговые 

исследования  

 

Владеть: 

навыками 

использовать 

знания  

маркетинга в 

различных 

сферах 

деятельности  
 

Тема1. 

Маркетинго

вые 

исследован

ия. 

Тема2. 

Комплекс 

маркетинга. 

Тема3. 

Маркетинго

вые риски. 

 Тема 4.  

SWOT – 

анализ. 

Тема 5.  

Маркетинго

вые 

коммуника

ции.   

 

Написание 

эссе. 

Написание 

индивидуа

льных 

проектов. 

Написание 

научных 

статей 

Ответы, 

сообщения, 

выступления 

на 

практически

х занятиях. 

Собеседован

ия по эссе и 

индивидуаль

ным 

проектам. 

Выступлени

е с докладом 

на 

конференци

и. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные вопросы теста по курсу 

 

 1.   Что такое маркетинг? 

-  Наука управления рынком. 

- Метод проталкивания товара покупателю. 

- Механизм формирования рыночного мировоззрения в обществе. 

 

2.   Что такое «Социальный маркетинг». 



- Это использование маркетинговых технологий в других сферах. 

- Философское течение. 

- Стратегия развития маркетинга. 

 

3. Модель деловой этики была предложенная Т. Гарреттом, состоит из: 

- Намерения; Средства и Цели.  

-  Принципов «Дело превыше всего». 

- Набора этических норм. 

 

4.   Что такое «Профессиональная этика»? 

- Предпринимать необходимо только те действия, которые могли бы 

восприниматься незаинтересованной частью коллег-профессионалов как 

правомерные. 

- Набор этических принципов.  

- Набор этических норм. 

  

5.  Как возник «Глобальный маркетинг»? 

- В условиях глобализации мировых экономических процессов. 

- В результате усложнения жизненных процессов. 

- В результате расслоения общества на богатых и бедных. 

 

6.   Что такое Глобальный проект? 

- Это наднациональная и надгосударственная идея, которая,  может стать 

базовой для определения системы ценностей человечества. 

- Глобализация мировых экономических процессов. 

- Разрушение границ между государствами. 

 

7.    Перечислите глобальные маркетинговые  проекты? 

- «Еврейский»,  «Христианский», «Католический»,«Капиталистический», 

«Исламский», «Западный» и «Красный». 

-  «Восточный», «Западный», «Северный» и «Южный» 

- «Красный», «Синий» и «Зеленый». 

 

8.   Что является основой Христианского проекта? 

- Справедливость. 

- Распределение ресурсов по труду. 

- Доброта. 

 

9.   Укажите особенности Капиталистического проекта? 

- Экономической базой является ссудный процент. 

- Военное превосходство. 

- Мощная финансовая система. 

 

10.   В чем заключена система ценностей «Капиталистического проекта»? 



- Корысть и нажива. 

- Распределение ресурсов по труду. 

- Распределение ресурсов по справедливости. 

 

11.   Соответствует ли «Западная» система ценностей культурному уровню  

русского народа? 

- Принципиально противоречит.   

- Соответствует. 

- Частично соответствует. 

 

12.   В чем заключается сущность Дуалистической модели регулирования 

ресурсами в маркетинге? 

- Увеличивая духовную составляющую социально-экономической 

системы, снижаем потребление ресурсов. 

- Удовлетворение материальных потребностей человека. 

- Удовлетворение духовных потребностей человека 

  

13.   Укажите основные противоречия в современном маркетинге? 

- Между ростом потребностей и снижением ресурсов направленных на 

обеспечение этих потребностей. 

- Между ценой и качеством продукции. 

- Между ценой и количеством выпускаемой продукции. 

 

 

14.   В чем заключается противоречие   “Ресурсы – Потребности”? 

- Ресурсы убывают, потребности растут. 

- В справедливом распределении ресурсов. 

- В несправедливом распределении ресурсов. 

 

15.   Противоречие “Устойчивость – Потребность”? 

- С увеличением потребностей снижается устойчивость социально-

экономической системы. 

- Увеличение  устойчивости социально-экономической системы требует  

увеличение  потребительской корзины. 

- Заключено в прямо пропорциональной их зависимости. 

 

 

16.    Дайте определение потребностей человека? 

- Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным 

уровнем и личностью индивида. 

-  Субъективное восприятие нехватки чего либо. 

-  Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 

 

17.  Укажите последовательность эволюции концепции маркетинга?  



- Производственная, товарная, сбытовая, традиционного маркетинга,  

социально-этического маркетинга и маркетинга взаимодействия. 

- Товарная, сбытовая, традиционного маркетинга,  социально-этического 

маркетинга, маркетинга взаимодействия и производственная. 

- Традиционного маркетинга, производственная, сбытовая,   социально-

этического маркетинга, маркетинга взаимодействия и товарная. 

 

18.   В чем заключается производственная концепция маркетинга? 

- Совершенствование производства, рост продаж, максимизация прибыли. 

- Совершенствование потребительских свойств товара 

- Интенсификация сбыта 

 

19.   В чем заключается товарная концепция маркетинга? 

- Совершенствование потребительских свойств товара. 

- Совершенствование производства, рост продаж, максимизация прибыли. 

- Сбережение ресурсов и экологии. 

 

20.   В чем заключается сбытовая концепция маркетинга? 

- Интенсификация сбыта. 

- Сбережение ресурсов. 

- Удовлетворение потребностей  потребителя, партнеров и государства в 

процессе их взаимодействия. 

 

21.   В чем заключается концепция традиционного маркетинга? 

- Ориентация на покупателя. Удовлетворение потребностей целевых 

рынков. 

- Удовлетворение потребностей  потребителя, партнеров и государства в 

процессе их взаимодействия. 

- Интенсификация сбыта 

 

22.   Что такое комплекс маркетинга 4 Р? 

- Продукт (Product); Место (Place); Цена (Price); Продвижение 

(Promotion). 

- Продвижение товара на рынок. 

- Цена – качество продукта. 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тест составляет 4 балла: 

-оценка 5 баллов («отлично») - 4 баллов; 

-оценка 4 балла («хорошо») – 3 балла; 

-оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 



-оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

-80% тестовых заданий – 4 балла; 

-70% тестовых заданий – 3 балла; 

-60% тестовых заданий – 2 балла; 

-50% тестовых заданий – 1 балл; 

-менее 50% тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

 

  

  1.  Маркетинговые коммуникации: -  личная продажа, реклама, 

 стимулирование сбыта, 

 паблик рилейшнз, прямой маркетинг, упаковка. 

2. Комплекс маркетинга 4 Р 

3.  Рыночная модель регулирования маркетингом. 

4.  Государственная модель регулирования маркетингом. 

5.   Основные   свойства рисков 

6.  Количественная оценка риска 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка практических занятий 2 балла: 

-оценка 5 баллов («отлично») – 2 балла; 

-оценка 4 балла («хорошо») – 1-2 балла; 

-оценка 3 балла («удовлетворительно») - 0 - 1 балла; 

-оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме  – 2 

балла; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 1 – 2 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1  балл; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 1 балл; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Примерные темы эссе 

 

1.  Критика материалистического подхода в маркетинге.   

2.  Базисные составляющие маркетинговых коммуникаций.  

3.    Схема маркетинговых коммуникаций. 

4.  Средства передачи обращения. 

5.    Механизмы формирования  потребностей человека. 

6.      Управление потребностями  на материальном уровне. 



7.  Управление потребностями  на духовном уровне. 

8.    Управление потребностями на социальном уровне. 

 

 

Критерии оценки эссе 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 9 баллов: 

-оценка 5 баллов («отлично») - 9 баллов; 

-оценка 4 балла («хорошо») – 7  баллов; 

-оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

-оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

− Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

− При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 1 балл; 

− Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

− Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

− Текст связный и грамотный – 1 балл. 
 

 

Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1.  Этические проблемы в маркетинге.   

2. Разработка  дуалистической модели маркетинга. 

3.  «Золотое сечение» в маркетинге. 

4.   Глобализация экономических процессов и маркетинга. 

5. Система ценностей в глобальном маркетинге. 

6. Маркетинговые исследования индивидуального проекта. 

 

Критерии оценки индивидуальных проектов 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка проекта составляет 35 баллов: 

-оценка 5   («отлично») – 35 баллов; 

-оценка 4   («хорошо») – 20 баллов; 

-оценка 3   («удовлетворительно») –  15 -баллов; 

-оценка 2  «неудовлетворительно») - 10 баллов; 

− В качестве объекта управления выбрана современная реально существующая 

организация – 5 баллов; 

− Приведена детальная характеристика объекта управления (организация или ее часть, 

процессы в организации) – 5 баллов; 

− В объекте управления выявлены проблемы по теме проекта – 5 баллов; 

− Разработаны управленческие решения для разрешения проблем – 10 баллов; 

− Сделаны обобщения, сформулированы выводы  и рекомендации – 3 балла; 

− логичность, связность, доказательность всех частей работы – 2 балла; 

− Качественная презентация проекта – 5 баллов. 

 

 

Примерные темы научных статей 

1. Маркетинговые коммуникации. 

2.   SWOT – анализ. 

3.  Управление маркетингом. 



4.  Маркетинговые риски. 

5. Устойчивость социально-экономических систем 

 

Критерии оценки научных статей 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

-оценка 5 баллов («отлично») - 15-20 баллов; 

-оценка 4 балла («хорошо») - 10-14 баллов; 

-оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

-оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 4 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла. 

 

Критерии оценки участия в студенческой научной конференции 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

-оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

-оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

-оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

-оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

-участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов; 

-участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

-участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

 ОК -3   способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 Выпускник знает: методы анализа маркетинговых процессов 

 

1.    Критику материалистического подхода в  маркетинге.   

2.   Товарную концепцию маркетинга. 

3. Производственную концепция маркетинга. 

4.    Эволюцию концепций маркетинга.  

5.    Основные   свойства маркетинговых рисков.     

 6.    Механизм формирования потребностей человека.  

7. Систему ценностей «Капиталистического проекта». 

8. «Золотое сечение» в маркетинге. 

9. В чем заключается концепция социально-этического маркетинга. 

10. Тактическую цель маркетинга. 

11. Стратегическую цель маркетинга. 

12. Маркетинг с осознанием  своей  миссии.   

13. Государственную модель регулирования маркетингом. 

14.   Рыночную модель регулирования маркетингом. 

 

Типовые задания и задачи для подготовки к зачету 

 
 ОК -3   способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 Выпускник умеет:   проводить маркетинговые исследования.  

 

Задание 1. Укажите, на чем основана критика материалистического подхода в 

маркетинге. 

 

Задание 2. Раскройте дуалистическую модель управления маркетингом. 

 

Задание 3. Раскройте основные принципы обеспечения устойчивого развития 

социально-экономической системы. 

 

Задание 4. Разработайте принципы формирования духовных потребностей человека. 

 

Задание 5. Разработайте на основе закона Вебера – Фехнера принципы формирования 

физиологических потребностей человека. 

 



Задание 6. Выберете современную концепцию маркетинга для продвижения 

производственного товара на рынок. 

 

 Выпускник владеет: навыками использовать знания  маркетинга в 

различных сферах деятельности.  
 

Задание 1. В конце 1960-х—начале 1970-х гг. маркетинг превратился едва ли не в 

доминирующую социальную деятельность. Ф. Котлер и С. Леви,  считают, что 

маркетинговая деятельность не ограничивается только сферой бизнеса. 

 Вопрос.  На что   может быть распространена еще маркетинговая деятельность? 

 

Задание 2. Разработайте модель маркетинговой коммуникации на радио. 

 

Задание 3. Разработайте этапы проведения маркетинговых исследований. 

 

Задание 4. Разработайте государственную модель регулирования маркетингом. 

 

Задание 5. Разработайте   рыночную  модель регулирования маркетингом. 

 

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК -3   способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  Знать: 

методы 

анализа 

маркетингов

ых 

процессов. 

 

Отсутствие 

знаний 

методов 

анализа 

маркетинго

вых 

процессов 

. 

 

Знания 

некоторых 

методов  

методов 

анализа 

маркетинго

вых 

процессов. 

 

Обзорные, 

поверхност

ные знания 

методов  

анализа 

маркетинго

вых 

процессов. 

 

Содержащие 

некоторые 

пробелы 

знания  

методов 

анализа 

маркетингов

ых 

процессов. 

 

 

Системные и 

достаточно 

полные знания 

методов 

анализа 

маркетинговых 

процессов. 

Уметь: 

проводить 

маркетингов

ые 

исследования

Отсутствие 

умений 

проводить 

маркетинго

вые 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

маркетинго

Поверхност

ные 

умения 

проводить 

маркетинго

Содержащие 

некоторые 

пробелы 

умения 

проводить 

Достаточно 

уверенные 

умения 

проводить 

маркетинговые 



.  

 
 

исследован

ия.  

 

 

вые 

исследован

ия. 

вые 

исследован

ия. 

маркетингов

ые 

исследовани

я. 

исследования 

Владеть: 

навыками 

использовать 

знания  

маркетинга в 

различных 

сферах 

деятельности

.  

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

использова

ть знания  

маркетинга 

в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти. 
 

Неудачные 

попытки 

навыков 

использова

ть знания  

маркетинга 

в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти. 

 

Удовлетвор

ительные 

попытки 

навыков 

использова

ть знания  

маркетинга 

в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти. 

 

В целом 

успешные, 

но с 

отдельными 

недостаткам

и навыки 

использоват

ь знания  

маркетинга в 

различных 

сферах 

деятельност

и. 

Уверенные, 

успешные 

навыки   

использовать 

знания  

маркетинга в 

различных 

сферах 

деятельности. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что содержание курса не освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены частично. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Основы маркетинга» выставляется студенту, 

набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Основы 

маркетинга», закрываемой семестровой  аттестацией (зачет), равна 100. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Основы маркетинга»: 

 
 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов 

до 16 баллов  



 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины  в течение   семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; выполнение заданий по дисциплине в течение семестра;  

 возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

 

 

 ФОС обсужден на заседании кафедры  «Общего и стратегического 

менеджмента» 

Протокол № 7 от «27» февраля  2019 г 

 

 

 

  
   

 

 

по теме занятия и т.д.) 

 

2. Контрольные мероприятия до 4 баллов 

 Выступление на практическом занятии 

(дискуссии, диспуте, круглом столе, беседе и 

т.п.) 

Активность на 1 занятии 

– 2 балла  

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
До 50 баллов 

 Тестирование до 4 баллов 

 Обсуждение вопросов на практических 

занятиях 

до 2 баллов 

 Эссе до 9 баллов  

 Индивидуальный проект до 35 баллов  

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

дополнительно 

 Публикация научной статьи до 20 баллов  

 Участие в студенческой научной конференции  до 10 баллов 

 Итого:  100 баллов   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые  
образовательные 

 результаты 

Этапы  
формирования  
компетенции 
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Шифр 
ком-

петен-
ции 

Наименование  
компетенции 

ПК-7  умение моделиро-
вать администра-
тивные процессы 
и процедуры в 
органах государ-
ственной власти 
Российской Феде-
рации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, органах 
местного само-
управления, адап-
тировать основ-
ные математиче-
ские модели к 
конкретным зада-
чам управления 

знать: методоло-
гию моделирова-
ния и основные 
классы моделей 
социально-
экономических 
систем и процес-
сов, порядок и 
правила их разра-
ботки. 
 
уметь: определять 
цель моделирова-
ния, основные 
элементы, процес-
сы и параметры 
моделируемой 
системы, класс 
модели для реше-
ния поставленной 
задачи. 
 
владеть: методами 
решения возни-
кающих задач, 
планирования и 
проведения вы-
числительных 
экспериментов, 
обработки резуль-
татов моделиро-
вания социально-
экономических 
процессов и си-
стем   

1. Основные поня-
тия о системах и 
системном подходе. 
Социально-
экономические си-
стемы 
2.Моделирование 
экономических си-
стем и процессов. 
Типы задач и моде-
лей. Структура, 
этапы разработки, 
требования к мате-
матической модели. 
3. Модели опти-
мального распреде-
ления ресурсов 
4.Оптимизационны
е модели на графах. 
5. Сетевое планиро-
вание и управление 
проектами 
6.Многокритериаль
ная оценка вариан-
тов решений. 
7. Модель межот-
раслевого баланса 
8. Модели учета 
неопределенности 
9. Модели поведе-
ния в конфликтных 
ситуациях. 

Лекции, 
практические 
занятия, ла-
бораторные 
работы, са-
мостоятель-
ная работа, 
контролиру-
емая ауди-
торная само-
стоятельная 
работа 

Тестиро-
вание, 
устный 
опрос, 
выпол-
нение 
практи-
ческих 
заданий, 
решение 
разно-
уровне-
вых за-
дач, во-
просы к 
экзамену 

 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 

1. Модель отражает 
а)  все существующие признаки объектов  
б) некоторые из всех существующих  
в) существенные признаки в соответствии с целью моделирования  
г) некоторые существенные признаки объекта 

2. Модель системы должна быть: 
а) идентична исходной системе; 
б) подобна исходной системе по конечному множеству признаков, выделенных в 
соответствии с целью моделирования; 
в) подобна исходной системе по некоторым из всех существующих признаков 

3. Социально-экономический процесс – это: 
а) любая последовательность событий жизни общества;  
б) последовательность действий индивида, позволяющая достичь ему своих целей;  
в) последовательность взаимосвязанных явлений, в результате которых меняются 
экономические и социальные показатели.  

4. Математическая модель – это: 
а) цепочка рассуждений и доказательств для решения сложной математической за-
дачи; 
б) приближённое описание какого-либо класса явлений внешнего мира с помощью 
математической символики 
в) алгоритмы, предназначенные для расчетов на компьютере параметров системы 

5. Валидация имитационной модели − это 
а) уточнение границ изменения числовых параметров; 
б) содержательная интерпретация результатов моделирования; 
в) проверка соответствия данных, получаемых в процессе машинной имитации, ре-
альному ходу явлений, для описания которых создана модель. 

6. Идентификация имитационной модели − это 
а) определение значений параметров модели; 
б) определение класса модели; 
в) проверка правильности работы моделирующей прграммы. 

7. Модель межотраслевого баланса служит для: 
а) определения потребности в инвестициях; 
б) расчета сбалансированного план производства с учетом межотраслевых связей; 
в) расчета величины совокупного спроса в экономике 

8. Матрица коэффициентов прямых затрат рассчитывается по формуле: 
а) ��� =

���

��
 

б) ��� =
���

��
 

в) ��� =
��

��
 

9. При каких значениях коэффициента пессимизма α критерий Гурвица обращается в 
критерий Вальда?  
а) α<0.  
б) α=0. 



в) 0<α<1 
г) α=1. 

10. Матричная игра имеет решение в чистых стратегиях, если: 
а) нижняя цена игры больше верхней; 
б) нижняя цена игры равна верхней; 
в) нижняя цена игры меньше верхней. 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 
1.  в 
2.  б 
3.  в 
4.  б 
5.  в 
6.  а 
7.  б 
8.  б 
9.  г 
10.  б 

 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающемся различных вариан-
тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся да-
ётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Понятие модели. 
2. Основы теории подобия и моделирования 
3. В каких ситуациях прибегают к моделированию? 
4. Что понимается под адекватностью модели. 
5. Элементы системного подхода 
6. Определение системы, подсистема, надсистема 
7. Состояние и поведение системы. 
8. Классификация систем. 
9. Классификация моделей. 
10. Этапы построения модели. 
11. Требования к модели 

12. Математическая модель, этапы моделирования. Требования к математической мо-
дели. 

13. Общая модель оптимального выбора. Задача математического программирования. 
14. Задача принятия решения в условиях определённости. Однокритериальный случай 
15. Задачи оптимального распределения ресурсов экономической системы. 
16. Задача выбора при нескольких критериях. Частные критерии, их типы, векторный 

критерий. Отношение предпочтений ЛПР.  
17. Порядок по Парето на множестве векторов критериальных оценок. Порядок на 

множестве вариантов, индуцированный векторным критерием. Согласование паре-
товского порядка с предпочтениями ЛПР. 



18.  Избыточность векторного критерия, снижение размерности. Условие избыточно-
сти.  

19. Оптимальность по Парето (эффективность). Идеальное решение. Область выбора 
ЛПР, теорема об области выбора.  

20. Некоторые методы отыскания эффективных решений. Линейная свертка частных 
критериев. Условие эффективности решения.  

21. Использование весовых коэффициентов для учета предпочтений ЛПР. 
22. Принятие решений в условиях неопределённости (игры с природой). Критерии при-

нятия решения. 
23. Принятие решений в условиях риска. Критерии. 
24. Равновесие как критерий оптимальности экономической системы. 
25. Межотраслевой баланс и модель Леонтьева. 
26. Понятие конфликта. Конфликтные ситуации в экономике. 
27. Равновесие по Нэшу как принцип оптимального поведения в конфликтной ситуа-

ции.  
28. Матричные игры, Чистые и смешанные стратегии, средний выигрыш, смешанное 

расширение игры. Теорема фон Неймана.  
29. Методы решение матричных игр. 
30. Графы, основные понятия теории графов. Аналитическое представление графа. 
31. Сетевой график. Основные задачи на сетевом графике. Расчет временных характе-

ристик. 
32. Оптимизационные задачи на графах: сетевая транспортная задача, задача о крат-

чайшем пути, задача о максимальном потоке. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-
ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-
ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Сформируйте модель планирования объемов производства по заданным исход-
ным данным. 

2. Опишите сформированную модель средствами MS Excel. 
3. С помощью инструментов MS Excel рассчитайте оптимальный вариант производ-

ства. 



4. Интерпретируйте полученные результаты. Определите эффективные и не эффек-
тивные виды продукции, дефицитные и избыточные ресурсы. 

5. Объясните, почему оптимальный план не соответствует принципу «жадного вы-
бора». 

6. Исследуйте устойчивость оптимального плана к изменению рыночных ценг на 
продукцию. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-
сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-
ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-
ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-
цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-
достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-
сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-
ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 умение моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основ-

ные математические модели к конкретным задачам управления 

 

 Обучающийся знает: методологические основы, базовую теорию и основные 
классы моделей принятия экономических решений 
 

1. Понятие модели. 
2. Основы теории подобия и моделирования 
3. В каких ситуациях прибегают к моделированию? 
4. Что понимается под адекватностью модели. 
5. Элементы системного подхода 
6. Определение системы, подсистема, надсистема 



7. Состояние и поведение системы. 
8. Классификация систем. 
9. Классификация моделей. 
10. Этапы построения модели. 
11. Требования к модели 
12. Математическая модель, этапы моделирования. Требования к математической 

модели. 
13. Общая модель оптимального выбора. Задача математического программирова-

ния. 
14. Задача принятия решения в условиях определённости. Однокритериальный 

случай 
15. Задачи оптимального распределения ресурсов экономической системы. 
16. Задача выбора при нескольких критериях. Частные критерии, их типы, вектор-

ный критерий. Отношение предпочтений ЛПР.  
17. Порядок по Парето на множестве векторов критериальных оценок. Порядок на 

множестве вариантов, индуцированный векторным критерием. Согласование паретовско-
го порядка с предпочтениями ЛПР. 

18.  Избыточность векторного критерия, снижение размерности. Условие избы-
точности.  

19. Оптимальность по Парето (эффективность). Идеальное решение. Область вы-
бора ЛПР, теорема об области выбора.  

20. Некоторые методы отыскания эффективных решений. Линейная свертка част-
ных критериев. Условие эффективности решения.  

21. Использование весовых коэффициентов для учета предпочтений ЛПР. 
22. Принятие решений в условиях неопределённости (игры с природой). Критерии 

принятия решения. 
23. Принятие решений в условиях риска. Критерии. 
24. Равновесие как критерий оптимальности экономической системы. 
25. Межотраслевой баланс и модель Леонтьева. 
26. Понятие конфликта. Конфликтные ситуации в экономике. 
27. Равновесие по Нэшу как принцип оптимального поведения в конфликтной си-

туации.  
28. Матричные игры, Чистые и смешанные стратегии, средний выигрыш, смешан-

ное расширение игры. Теорема фон Неймана.  
29. Методы решение матричных игр. 
30. Графы, основные понятия теории графов. Аналитическое представление графа. 
31. Сетевой график. Основные задачи на сетевом графике. Расчет временных ха-

рактеристик. 
32. Оптимизационные задачи на графах: сетевая транспортная задача, задача о 

кратчайшем пути, задача о максимальном потоке. 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 И ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-7 умение моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основ-

ные математические модели к конкретным задачам управления 

 

Обучающийся умеет: определять цель моделирования, основные элементы, процессы и 
параметры моделируемой системы, класс модели для решения поставленной задачи 
 



Задание №1. 
Фирма рассматривает пять различных вариантов (пять проектов) производства новой про-
дукции. Ожидаемая прибыль зависит от спроса на продукцию. Спрос оценивается по 4 
категориям: В – высокий, У – умеренный, Н – низкий, ОН – очень низкий Данные об ожи-
даемой прибыли по вариантам производства приведены в таблице. Выбрать проект для 
реализации, используя критерии Вальда, Лапласа, Сэвиджа и Гурвица с коэффициентом 
пессимизма 0,7. 

№ проекта Спрос 
В У Н ОН 

Вариант 1 
1 125 80 30 -10 
2 80 50 30 10 
3 110 90 60 10 
4 160 120 65 -12 
5 75 50 35 15 

Задание №2. 
 Для отопления коттеджа в зимний период используется уголь, цена на который зависит от 
времени года и характера зимы. Летом тон на угля стоит 7,5 ден. ед., в мягкую зиму — 8,5 
ден. ед., в обычную — 9 ден. ед., а в холодную — 9,5 ден. ед.  
  Расход угля в отопительный сезон полностью определяется характером зимы: в 
мягкую зиму достаточно 6 т, обычную — 7 т, холодную — 8 т. Очевидно, что затраты до-
мовладельца зависят от количества угля, запасенного им летом. При необходимости не 
достающее количество угля можно приобрести и зимой, однако продать невостребован-
ный уголь возможности не будет.  
  Представьте ситуацию в виде игры и предложите оптимальное решение по закупке 
угля для домовладельца с точки зрения минимизации затрат на приобретение угля на год 
(т.е. принять, что оставшийся уголь уже не будет востребован).  
  Объясните результат. В чем недостатки использования методов теории матричных  
игр для данной ситуации? Какие иные методы здесь можно использовать для принятия 
решения?" 
 
Обучающийся владеет: методами решения возникающих задач, планирования и прове-
дения вычислительных экспериментов, обработки результатов моделирования социально-
экономических процессов и систем  
  
Задание №1.  
Решить симплекс-методом задачу линейного программирования 
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Задание №2. 
Определить объем спроса в предстоящем периоде по товарной группе – швейные изделия, 
если известно, что коэффициент эластичности спроса от доходов по швейным изделиям 
равен 1,2, денежные доходы на душу населения в предстоящем периоде увеличатся на 
10%, продажа швейных изделий на душу населения в отчетном периоде составила 800 
руб., а перспективная численность населения равна 5500 человек. 
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Кафедра математики и бизнес-информатики 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление   

(код и наименование направления подготовки) 
 

Государственное и муниципальное управление  
(профиль (программа)) 

 
Основы математического моделирования  

социально-экономических процессов  
(дисциплина)  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Задача выбора при нескольких критериях.Парето-оптимальность и область выбора ЛПР. 
2. Модель оптимального планирования производства при ограниченных ресурсах.  
3 Фирма рассматривает 6 различных проектов выпуска новой продукции. Каждый проект 

оценивается по трем критериям: 
– затраты на вариант (млн.р.); 
– ожидаемая прибыль от реализации проекта (млн.р.); 
– срок окупаемости (лет); 
Эксперты оценили значимость каждого критерия соответствующими весовыми коэффици-
ентами. 
 По методу линейного свертывания определить для каждого из проектов значение 
интегрального критерия и ранжировать проекты в соответствии с этими значениями. 

№ проекта Затраты Прибыль Срок окупаемости 
1 41 58 5 
2 40 45 6 
3 39 51 5 
4 55 58 4 
5 53 55 5 
6 43 47 6 

Веса 0,3 0,5 0,2 
 

 
Составитель  
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к.ф.-м.н., доц. Монтлевич В.М. 

 
Заведующий кафедрой 

 
_______________________ 

 
д. ф.-м.н. проф. Сараев Л.А. 

  «__»__________________20__г 
 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания форсированности компетенций 
Планируемые 
образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления 
Знать: методо-
логию моде-
лирования и 
основные 
классы моде-
лей социально-
экономических 
систем и про-

Отсутствие 
базовых зна-
ний  о методо-
логии модели-
рования и ос-
новных клас-
сах моделей 
социально-

Фрагментар-
ные знания о 
методологии 
моделирова-
ния и основ-
ных классах 
моделей соци-
ально-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания  о 
методологии мо-
делирования и 
основных классах 
моделей соци-
ально-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  о мето-
дологии моде-
лирования и 
основных клас-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания  
о методологии 
моделирования 
и основных 
классах моде-
лей социально-



цессов, поря-
док и правила 
их разработки 
 

экономических 
систем и про-
цессов, поряд-
ке и правилах 
их разработки 
 

экономических 
систем и про-
цессов, поряд-
ке и правилах 
их разработки 

экономических 
систем и процес-
сов, порядке и 
правилах их раз-
работки 

сах моделей 
социально-
экономических 
систем и про-
цессов, порядке 
и правилах их 
разработки 

экономических 
систем и про-
цессов, порядке 
и правилах их 
разработки 

уметь: опреде-
лять цель мо-
делирования, 
основные эле-
менты, про-
цессы и пара-
метры моде-
лируемой си-
стемы, класс 
модели для 
решения по-
ставленной 
задачи 
 

Отсутствие 
умений  опре-
делять цель 
моделирова-
ния, основные 
элементы, 
процессы и 
параметры 
моделируемой 
системы, класс 
модели для 
решения по-
ставленной 
задачи 

Частично 
освоенное 
умение  опре-
делять цель 
моделирова-
ния, основные 
элементы, 
процессы и 
параметры 
моделируемой 
системы, класс 
модели для 
решения по-
ставленной 
задачи 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение  опреде-
лять цель моде-
лирования, ос-
новные элемен-
ты, процессы и 
параметры моде-
лируемой систе-
мы, класс модели 
для решения по-
ставленной зада-
чи 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение опреде-
лять цель моде-
лирования, ос-
новные элемен-
ты, процессы и 
параметры мо-
делируемой 
системы, класс 
модели для ре-
шения постав-
ленной задачи 

Сформирован-
ное умение 
определять 
цель моделиро-
вания, основ-
ные элементы, 
процессы и 
параметры мо-
делируемой 
системы, класс 
модели для ре-
шения постав-
ленной задачи 

владеть: мето-
дами решения 
возникающих 
задач, плани-
рования и про-
ведения вы-
числительных 
эксперимен-
тов, обработки 
результатов 
моделирова-
ния социаль-
но-
экономических 
процессов и 
систем   

Отсутствие 
навыков вла-
дения  мето-
дами решения 
возникающих 
задач, плани-
рования и про-
ведения вы-
числительных 
эксперимен-
тов, обработки 
результатов 
моделирова-
ния социаль-
но-
экономических 
процессов и 
систем   

Фрагментар-
ные навыки 
владения  ме-
тодами реше-
ния возника-
ющих задач, 
планирования 
и проведения 
вычислитель-
ных экспери-
ментов, обра-
ботки резуль-
татов модели-
рования соци-
ально-
экономических 
процессов и 
систем   

В целом успеш-
ное, но не систе-
матические 
навыки владения  
методами реше-
ния возникаю-
щих задач, пла-
нирования и про-
ведения вычис-
лительных экспе-
риментов, обра-
ботки результа-
тов моделирова-
ния социально-
экономических 
процессов и си-
стем   

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
навыки владе-
ния  методами 
решения возни-
кающих задач, 
планирования и 
проведения вы-
числительных 
экспериментов, 
обработки ре-
зультатов моде-
лирования со-
циально-
экономических 
процессов и 
систем   

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыки 
владения  ме-
тодами реше-
ния возникаю-
щих задач, пла-
нирования и 
проведения 
вычислитель-
ных экспери-
ментов, обра-
ботки результа-
тов моделиро-
вания социаль-
но-
экономических 
процессов и 
систем   

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-
ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-
кретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

знать: 

 базовый понятийный 

аппарат теории публичного 

управления, основные этапы 

генезиса публичного управления и 

его теоретического осмысления, 

теоретические подходы к 

публичному управлению и 

структуру органов публичного 

управления РФ на федеральном, 

региональном и муниципальном 

уровнях;  

 систему властных 

отношений, государственно-

политическую организацию 

общества, основные политические 

институты, принципы, нормы, 

действие которых призвано 

обеспечить функционирование 

общества, основы законодательства 

РФ в сфере государственного и 

муниципального управления; 

 основные подходы, методы 

и технологии публичного 

управления,  взаимоотношения 

между людьми, обществом и 

государством, осуществление 

делового общения и публичного 

выступления; 

уметь:  

 анализировать особенности 

организации публичного 

управления, критически оценивать 

теоретические подходы к 

публичному управлению;  

 анализировать системы и 

модели публичного управления, 

выявлять взаимосвязи между 

различными уровнями власти, 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; 

 вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

Тема1. Публичная 

политика и 

публичное 

управление.   

Тема 2. Этапы 

развития системы 

публичного 

управления. 

Тема 3. 

Административная 

реформа в РФ. 

 Тема 4. Современная 

система публичного 

управления в РФ. 

Тема 5. Внешняя и 

внутренняя среда 

публичного 

управления.  

Тема 6. Принципы и 

методы публичного 

управления.  

Тема 7. 
Инновационные 

подходы в публичном 

управлении. 

 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к 

зачету, 

участие в 

олимпиаде по 

дисциплине, 

участие в 

конференциях 



электронные коммуникации; 

владеть:  

 навыками работы с 

первоисточниками по теории 

публичного управления, 

анализировать нормативно-правовые 

акты и другие документы 

публичного управления; 

 навыками поиска, обработки 

и анализа информации, решения 

проблем, связанных с оценкой 

деятельности органов публичного 

управления;  

 навыками работы в группах, 

проектной деятельности, деловых 

игр, подготовки презентаций и 

публичного выступления;  

 навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении. 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1. Какой принцип предполагает приоритет федерального права над региональным? 

А) комплементарности; 

Б) субсидиарности; 

В) гомогенности; 

Г) демократизма. 
 

2. Государство – это: 

А) Строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по всей 

вертикали сверху донизу; 

Б) Социально-политическая организация общества, обладающая публичной властью, 

имеющая собственную структуру управления и функции, которые связанны с 

реализацией властных полномочий и взаимодействием на различные сферы и области 

человеческой деятельности; 

В) Система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется 

государственная власть. 
 

3. Какой уровень власти не является публичным? 

А) федеральный; 

Б) региональный; 

В) муниципальный; 

Г) территориальный. 

 

4. Какая должностная единица не является источником публичной власти? 

А) Председатель Правительства; 

Б) Губернатор; 

В) Мэр города; 

Г) Председатель комитета территориального общественного самоуправления. 



 

5. Система государственного управления определяется: 

А) формой государственно-территориального устройства государства; 

Б) политико-административным устройством государства; 

В) формой политической и территориальной организации государства; 

Г) политическим устройством. 

 

  6. Власть и управление – два понятия: 

А) альтернативных; 

Б) взаимосвязанных; 

В) независимо существующих. 

 

7. Какая функция государства относится к внешним функциям? 

А) экономическая; 

Б) обеспечение обороны страны; 

В) правовая. 

 

8. Какая функция государства относится к внутренним функциям? 

А) экономическая; 

Б) обеспечение обороны страны; 

В) правовая. 

 

9. Формирование общенациональных идей, призванных объединить общество в 

границах государства –какая это функция государственного управления? 

А) регулятивная функция; 

Б) целеполагающая функция; 

В) идеологическая функция. 

 

10. Какой принцип государственного управления предполагает активное участие 

населения в принятии решений государственного и местного значений? 

А) принцип суверенности; 

Б) принцип демократизма; 

В) принцип гомогентности. 

 

11. Субъектом государственного или муниципального управления является: 

А) соответствующий орган или должностное лицо государства или местного 

самоуправления; 

Б) руководство предприятий и организаций; 

В) общественные отношения. 

 

12. Объект государственного и муниципального управления – это: 

А) общественные отношения социальных, национальных и иных общностей людей; 

Б) поведение общественных объединений, организаций, юридических лиц, поведение 

отдельных граждан, приобретающее общественное значение; 

В) все вышеперечисленное. 

 

13. Совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их 

общественных институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и 

деятельность других людей для достижения определенной цели это: 

А) управление; 

Б) мотивация; 

 В) целеполагание. 



 

14. Что определяет способ организации публичной  власти на территории государства, 

систему взаимосвязей органов власти в центре и различных регионах, распределение 

полномочий между центральными, региональными и местными органами 

государственной власти: 

А) политический режим;  

Б) форму политико-территориального устройства; 

В) форму правления. 

 

15. Осуществление полномочий органами местного самоуправления происходит: 

А) самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного 

самоуправления; 

Б) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации; 

В) самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного 

самоуправления, за исключением вопросов по предоставлению региональных дотаций 

и субвенций; 

Г) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации, за 

исключением вопросов по предоставлению региональных дотаций и субвенций. 

 

16. Какой уровень власти не является публичным? 

А) федеральный; 

Б) региональный; 

В) муниципальный; 

Г) территориальный. 
 

17.Назовите, какие профессиональные навыки и умения необходимы государственным 

и муниципальным служащим для соответствия занимаемой должности на 

государственной и муниципальной службе: 

А) навыки принятия управленческих решений, эффективное применение не только 

известных способов и методов решения возникающих управленческих ситуаций, но и 

инициирование и применение инновационных методов и приемов осуществления 

управленческой деятельности; 

Б) навыки воспроизводства управленческих знаний и навыков в других людях, 

наставничество, навыки прогнозирования и проектирования; 

В) умение критически оценивать свои способности, расчетливо и эмоционально 

взвешенно действовать при исполнении должностных обязанностей; 

Г) навыки командной деятельности навыки использования ПК; 

Д) все вышеперечисленные навыки и умения. 

 

18. Каковы моральные приоритеты, которыми должны руководствоваться 

государственные служащие в своей работе: 

А) интересы общества и государства, авторитет государственной власти, честное и 

ответственное служение, защита государственной и иной охраняемой законом тайны; 

Б) интересы общества и государства, авторитет государственной власти, защита 

государственной и иной охраняемой законом тайны честное и ответственное служение 

интересы общества и государства, защита государственной и иной охраняемой законом 

тайны. 

 

19. Органы государственной власти субъектов Федерации в отношении местного 

самоуправления: 

А) не могут оказывать влияние на степень самостоятельности местного 

самоуправления, гарантированную государством; 



Б) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности местного 

самоуправления; 

В) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности местного 

самоуправления только по вопросам, специально закрепленным в конституциях 

(уставах) субъектов Федерации; 

Г) нет правильного ответа. 

 

20. Исходя из конституционной организации власти и принципа разделения властей, 

местное самоуправление: 

А) обязательный элемент системы управления; 

Б) элемент конституционной организации власти, который устанавливается 

государством при возникновении необходимости; 

В) элемент конституционной организации власти, который возникает на основании 

волеизъявления населения муниципального образования; 

Г) факультативный элемент системы управления. 

 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19-18 тестовых заданий – 9 баллов; 

18-17 тестовых заданий – 8 баллов; 

16-15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14-13 тестовых заданий – 6 баллов; 

12-11 тестовых заданий – 5 баллов; 

10-9  тестовых заданий – 4 балла; 

8-7 тестовых заданий – 3 балла; 

6-5 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие публичного управления.  

2. Основные этапы развития публичного управления как практики. 

3. Камералистика.  

4. Концепция «полицейского государства». 

5. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера.  

6. Публичная политика и ее акторы.  

7. Концепция «общественного блага».  

8. Провалы государства и провалы рынка. 

9. Концепция «минимального» государства.  

10. Концепция «государства всеобщего благосостояния».  

11. Развитие науки о государственном управлении в XX веке: основные этапы.  

12. Новый государственный менеджмент.  

13. Сетевой подход к публичному управлению.  

14. Концепция «governance» и «good governance».  

15. Подход нового институционализма к публичному управлению.  



16. Административная реформа в России: содержание и этапы, предварительные итоги.  

17. Федеральный уровень публичного управления в России.  

18.  Региональный уровень публичного управления в России.  

19. Основное содержание и функции местного самоуправления в России. 

20. Организационные, территориальные и экономические основы местного 

самоуправления в России.  

21. Группы интересов и лоббизм как фактор публичного управления.  

22. Государственно-частное партнерство: понятие, принципы, технологии.  

23. Система государственной и муниципальной службы в РФ: правовые и 

организационные основы. 

24. Коррупция и антикоррупционные технологии.  

25. Общие принципы публичного управления.  

26. Система методов публичного управления.  

27. Целеполагание в публичном управлении.  

28. Процесс разработки политико-управленческих решений.  

29. Планирование в системе государственного/регионального управления. 

30. Программно-целевой метод управления в системе государственного/регионального 

управления.  

31. Государственное стратегическое управление: понятие и принципы, процедуры. 

32. Эффективность государственного управления: понятия, принципы, критерии.  

33. Концепции «информационного государства», «сервисного государства», 

«виртуального государства».  

34. Электронное правительство: понятие, формы, технологии.  

35. Электронное правительство в России: правовая и организационная база.  

36. Открытое правительство: понятие, принципы и механизмы.  

37. Концепция открытости органов государственной власти в России.   

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 16 баллов; 

- основные требования к реферату и ее защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 12 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию работы. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы – 8 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Публичное управление. Основные подходы к понятию. 
Термин Определение Источник 

   

Термины: государство, общество, государственные органы, публичное управление, 

муниципальное управление, публичная власть, субъект РФ и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

      Темы эссе формулируются совместно преподавателем и обучающимся исходя из 

тематического планирования курса. Приветствуется, если тематика эссе соответствует 

научным интересам обучающегося, логически связана с ее (его) курсовой работой.   

Примерные темы эссе:  

 1) Противодействие коррупции в органах публичного управления РФ.  

 2) Слишком много государства? Основания и ограничения государственного 

вмешательства в экономику. 

  3) Методы повышения эффективности отбора резерва управленческих кадров.    

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 13баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  6 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 1 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Ситуационная задача № 1 

  Как известно, в практике федеративных государств используются методы, которые 

часто называются институтами федерального влияния (вмешательства, интервенции). 

«Подобные институты вмешательства, – в 2012 году было отмечено в послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, – есть во многих 



государствах. Они применяются крайне редко, но само их наличие служит надежной 

гарантией четкого исполнения конституции и федеральных законов». 

Ответьте на вопросы: 
Как Вы думаете, о каких институтах вмешательства может идти речь? 

Ваше отношение к ним? Не противоречат ли данные институты принципам Федерации? 

  

Ситуационная задача № 2 

  В ходе административной реформы были проведены анализ и 20 классификаций 

функций, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти. Всего в 

рамках работы Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

было проанализировано 5634 функции, из них признано избыточными – 1468, 

дублирующими – 263, требующими изменения – 868. 

Ответьте на вопросы: 
Как Вы думаете, удалось ли в ходе административной реформы найти оптимальное 

разграничение полномочий, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ задачи 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- проведен подробный анализ проблемной ситуации, сделаны выводы  и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия 

практического осуществления и внедрения данного решения – 15 баллов; 

 - проведен подробный анализ проблемной ситуации, сделаны выводы  и даны 

ответы на ряд  поставленных вопросов. Оценены результаты практического 

осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- проведен подробный анализ проблемной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 балла; 

- проведен подробный анализ проблемной ситуации.  – 0 балла. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

Обучающийся знает: 
- базовый понятийный аппарат теории публичного управления; основные этапы генезиса 

публичного управления и его теоретического осмысления; теоретические подходы к 

публичному управлению; структуру органов публичного управления РФ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях; систему властных отношений, государственно-

политическую организацию общества, основные политические институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование общества; основы 

законодательства РФ в сфере государственного и муниципального управления; основные 

подходы, методы и технологии публичного управления; взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством; как осуществлять деловое общение и публичные 

выступления. 

1. Публичная политика: понятие и акторы.  

2.  Публичное управление как научная дисциплина и вид профессиональной 

деятельности.  

3. Политико-управленческая дихотомия.  

4. Необходимость и пределы публичного управления: провалы рынка и государства.  

5. Концепция «общественного блага».  

6. Основные этапы развития государственного управления до XX в. в России и за 

рубежом.  

7. Развитие науки о государственном управлении в XX в.: основные этапы и 

концепции. 

 8. Концепция «нового государственного менеджмента». 

 9. Концепция «governance».  

10. Административная реформа в РФ: предпосылки, этапы, предварительные итоги.  

11. Федеральные органы государственной власти РФ.  

12.  Особенности организации государственной власти субъекта РФ.  

13. Основы местного самоуправления в РФ: территориальные, экономические, 

организационные.  

14. Взаимодействие уровней власти в России: политико-нормативные аспекты.  

15. Внешняя среда публичного управления. Группы интересов и лоббизм.  

16. Государственно-частное партнерство.  

17. Система государственной и муниципальной службы в РФ.  

18. Технологии антикоррупционной деятельности.  

19. Принципы и методы публичного управления. Принципы принятия политико-

управленческих решений.  

21. Программно – целевой метод в системе публичного управления.  



22. Понятие эффективности в государственном управлении.  

23. Концепция «электронное правительство» и ее реализация в РФ.  

24. Концепция «открытое правительство» и ее реализация в РФ.   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Обучающийся умеет:  

 анализировать особенности организации публичного управления; критически оценивать 

теоретические подходы к публичному управлению; анализировать системы и модели 

публичного управления; выявлять взаимосвязи между различными уровнями власти; 

применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 
 

Задание 1  
 Вы присутствуете при оживленной дискуссии. Один из участников говорит: 

«Административно-правовые отношения всегда присутствуют в публичных отношениях 

людей. любой поступок, сделка, высказывание совершаются гражданином, касаются 

объектов, подлежащих административному праву, и поэтому имеют административную 

сторону». Другой возражает: «Административно-правовых отношений нет, если одним из 

субъектов отношений не является государственный орган, его структурное подразделение 

или государственный служащий, каких бы объектов это не касалось».  

- Кто прав? 

 

Задание 2 

  На публичном общественном обсуждении одного из законодательных актов 

правительства автономного округа, в котором обсуждаются меры ответственности за 

экономические нарушения, вам говорят из зала: «Бесполезно этот законопроект 

обсуждать. У нас авторитарное правление, как начальник скажет, так и будет. Кроме того, 

все законы у нас в основном репрессивные, так как власть исходит из положения, что 

человек нечестен, ленив, жаден».  

-Что вы ответите? 

 

Обучающийся владеет:  

навыками работы с первоисточниками по теории публичного управления; анализа 

нормативных правовых актов и других документов публичного управления; поиска, 

обработки и анализа информации; решения проблем, связанных с оценкой деятельности 

органов публичного управления; работы в группах, проектной деятельности, деловых игр; 

подготовки презентаций и публичного выступления; навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и деловом общении. 

 

Задание 1. 

 Информационное обеспечение открывает ряд возможностей в деле государственного 

управления. К их числу можно отнести: 

 снижение рисков и опасностей для имиджа; 

 повышение эффективности деятельности; 

 определение отношения населения к власти; 

 анализ состояния внешней среды; 



 координация реализации стратегии. 

Подумайте, какие еще возможности открывает информационное обеспечение 

государственного управления? 
Какие возможности информационного обеспечения необходимо использовать в первую 

очередь для повышения эффективности государственного управления? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

Задание 2. 

Первый заместитель главы администрации С-ской области Сидоров В., являясь 

государственным гражданским служащим, организовал встречу с гражданами области в 

период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, с целью побудить избирателей к 

голосованию за определенную партию. Особенностью ситуации явилось то 

обстоятельство, что глава регионального отделения соответствующей партии Сидоров В., 

за которую призывал голосовать Сидоров В., был его родным сыном.  

Вопросы: 

1. Какие нормы права регулируют описанные в приведенной ситуации отношения? Ответ 

обоснуйте. 

2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое 

значение?  

3. Какие нарушения законности со стороны должностных лиц присутствуют в данной 

ситуации? 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

знать: 

 базовый 

понятийный 

аппарат теории 

публичного 

управления, 

основные этапы 

генезиса 

публичного 

управления и его 

теоретического 

осмысления, 

теоретические 

подходы к 

публичному 

управлению и 

структуру органов 

публичного 

управления РФ на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях;  

 систему 

властных 

отношений, 

государственно-

политическую 

организацию 

общества, 

основные 

политические 

институты, 

принципы, нормы, 

действие которых 

призвано 

обеспечить 

функционировани

е общества, 

основы 

законодательства 

РФ в сфере 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 основные 

подходы, методы 

и технологии 

публичного 

управления,  

отсутствие знаний 

 о  

базовом 

понятийном 

аппарате теории 

публичного 

управления, 

основных этапах 

генезиса 

публичного 

управления и его 

теоретическом 

осмыслении, 

теоретических 

подходах к 

публичному 

управлению и 

структуре  

органов 

публичного 

управления РФ 

на федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях;  

 о 

системе 

властных 

отношений, 

государственно-

политической 

организации 

общества, 

основных 

политических 

институтах, 

принципах, 

нормах, 

действиях 

которые 

призваны 

обеспечить 

функционирован

ие общества, 

основах 

законодательств

а РФ в сфере 

государственног

о и 

муниципального 

фрагментарные 

знания  

 о  

базовом 

понятийном 

аппарате теории 

публичного 

управления, 

основных этапах 

генезиса 

публичного 

управления и его 

теоретическом 

осмыслении, 

теоретических 

подходах к 

публичному 

управлению и 

структуре  

органов 

публичного 

управления РФ 

на федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях;  

 о 

системе 

властных 

отношений, 

государственно-

политической 

организации 

общества, 

основных 

политических 

институтах, 

принципах, 

нормах, 

действиях 

которые 

призваны 

обеспечить 

функционирован

ие общества, 

основах 

законодательств

а РФ в сфере 

государственног

о и 

общие, но не 

структурированные 

знания  

 о  базовом 

понятийном 

аппарате теории 

публичного 

управления, 

основных этапах 

генезиса 

публичного 

управления и его 

теоретическом 

осмыслении, 

теоретических 

подходах к 

публичному 

управлению и 

структуре  органов 

публичного 

управления РФ на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях;  

 о системе 

властных 

отношений, 

государственно-

политической 

организации 

общества, 

основных 

политических 

институтах, 

принципах, 

нормах, действиях 

которые призваны 

обеспечить 

функционировани

е общества, 

основах 

законодательства 

РФ в сфере 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 основных 

подходах,  

методах  и 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

 о  базовом 

понятийном 

аппарате теории 

публичного 

управления, 

основных этапах 

генезиса 

публичного 

управления и его 

теоретическом 

осмыслении, 

теоретических 

подходах к 

публичному 

управлению и 

структуре  органов 

публичного 

управления РФ на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях;  

 о системе 

властных 

отношений, 

государственно-

политической 

организации 

общества, 

основных 

политических 

институтах, 

принципах, 

нормах, действиях 

которые призваны 

обеспечить 

функционировани

е общества, 

основах 

законодательства 

РФ в сфере 

государственного 

и муниципального 

управления; 

 основных 

подходах,  

сформированные 

систематические 

знания  

 о  базовом 

понятийном 

аппарате теории 

публичного 

управления, 

основных этапах 

генезиса 

публичного 

управления и его 

теоретическом 

осмыслении, 

теоретических 

подходах к 

публичному 

управлению и 

структуре  органов 

публичного 

управления РФ на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях;  

 о системе 

властных 

отношений, 

государственно-

политической 

организации 

общества, 

основных 

политических 

институтах, 

принципах, нормах, 

действиях которые 

призваны 

обеспечить 

функционирование 

общества, основах 

законодательства 

РФ в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 основных 

подходах,  методах  

и технологиях 

публичного 



взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством , 

осуществление 

делового общения 

и публичного 

выступления 

 

управления; 

основных 

подходах,  

методах  и 

технологиях 

публичного 

управления,  

взаимоотношени

ях  между 

людьми, 

обществом и 

государством , 

осуществлении 

делового 

общения и 

публичного 

выступления 

муниципального 

управления; 

 основны

х подходах,  

методах  и 

технологиях 

публичного 

управления,  

взаимоотношени

ях  между 

людьми, 

обществом и 

государством , 

осуществлении 

делового 

общения и 

публичного 

выступления 

 

технологиях 

публичного 

управления,  

взаимоотношения

х  между людьми, 

обществом и 

государством , 

осуществлении 

делового общения 

и публичного 

выступления 

. 

методах  и 

технологиях 

публичного 

управления,  

взаимоотношения

х  между людьми, 

обществом и 

государством , 

осуществлении 

делового общения 

и публичного 

выступления.. 

управления,  

взаимоотношениях  

между людьми, 

обществом и 

государством , 

осуществлении 

делового общения 

и публичного 

выступления. 

уметь:  

 анализиро

вать особенности 

организации 

публичного 

управления, 

критически 

оценивать 

теоретические 

подходы к 

публичному 

управлению;  

 анализиро

вать системы и 

модели 

публичного 

управления, 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

различными 

уровнями власти, 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессиональной 

деятельности; 

 вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

отсутствие умений  

 анализи

ровать 

особенности 

организации 

публичного 

управления, 

критически 

оценивать 

теоретические 

подходы к 

публичному 

управлению;  

 анализи

ровать системы 

и модели 

публичного 

управления, 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

различными 

уровнями 

власти, 

ориентироваться 

в системе 

законодательств

а и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их сферу 

профессиональн

ой деятельности; 

 вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

частично 

освоенное умение  

 анализи

ровать 

особенности 

организации 

публичного 

управления, 

критически 

оценивать 

теоретические 

подходы к 

публичному 

управлению;  

 анализи

ровать системы 

и модели 

публичного 

управления, 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

различными 

уровнями 

власти, 

ориентироваться 

в системе 

законодательств

а и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их сферу 

профессиональн

ой деятельности; 

 вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

 анализиро

вать особенности 

организации 

публичного 

управления, 

критически 

оценивать 

теоретические 

подходы к 

публичному 

управлению;  

 анализиро

вать системы и 

модели 

публичного 

управления, 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

различными 

уровнями власти, 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессиональной 

деятельности; 

 вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

 анализиро

вать особенности 

организации 

публичного 

управления, 

критически 

оценивать 

теоретические 

подходы к 

публичному 

управлению;  

 анализиро

вать системы и 

модели 

публичного 

управления, 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

различными 

уровнями власти, 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессиональной 

деятельности; 

 вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

сформированное 

умение  

 анализиров

ать особенности 

организации 

публичного 

управления, 

критически 

оценивать 

теоретические 

подходы к 

публичному 

управлению;  

 анализиров

ать системы и 

модели публичного 

управления, 

выявлять 

взаимосвязи между 

различными 

уровнями власти, 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

 вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 



 коммуникации 

 

 

владеть:  

 навыками 

работы с 

первоисточниками 

по теории 

публичного 

управления, 

анализировать 

нормативно-

правовые акты и 

другие документы 

публичного 

управления; 

 навыками 

поиска, обработки 

и анализа 

информации, 

решения проблем, 

связанных с 

оценкой 

деятельности 

органов 

публичного 

управления;  

 навыками 

работы в группах, 

проектной 

деятельности, 

деловых игр, 

подготовки 

презентаций и 

публичного 

выступления;  

 навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении. 

Отсутствие  

 навыков 

и работы с 

первоисточника

ми по теории 

публичного 

управления; 

анализа 

нормативных 

правовых актов 

и других 

документов 

публичного 

управления;  

 навыков 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации, 

решения 

проблем, 

связанных с 

оценкой 

деятельности 

органов 

публичного 

управления;  

 навыкам

и работы в 

группах, 

проектной 

деятельности, 

деловых игр, 

подготовки 

презентаций и 

публичного 

выступления;  

 навыков 

и выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностном 

и деловом 

общении. 

фрагментарные  

 навыки 

и работа с 

первоисточника

ми по теории 

публичного 

управления, 

анализа 

нормативных 

правовых актов 

и других 

документов 

публичного 

управления;  

 навыкам

и поиска, 

обработки и 

анализа 

информации, 

решения 

проблем, 

связанных с 

оценкой 

деятельности 

органов 

публичного 

управления;  

 навыкам

и работы в 

группах, 

проектной 

деятельности, 

деловых игр, 

подготовки 

презентаций и 

публичного 

выступления;  

 навыки 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностном 

и деловом 

общении. 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

 навыки и 

работа с 

первоисточниками 

по теории 

публичного 

управления, 

анализа 

нормативных 

правовых актов и 

других 

документов 

публичного 

управления;  

 навыками 

поиска, обработки 

и анализа 

информации; 

решения проблем, 

связанных с 

оценкой 

деятельности 

органов 

публичного 

управления;  

 навыками 

работы в группах, 

проектной 

деятельности, 

деловых игр, 

подготовки 

презентаций и 

публичного 

выступления;  

 навыки 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

 навыки 

работы с 

первоисточниками 

по теории 

публичного 

управления, 

анализа 
нормативных 

правовых актов и 

других 

документов 

публичного 

управления;  

 навыки 

поиска, обработки 

и анализа 

информации, 

решения проблем, 

связанных с 

оценкой 

деятельности 

органов 

публичного 

управления;  

 навыки 

работы в группах, 

проектной 

деятельности, 

деловых игр, 

подготовки 

презентаций и 

публичного 

выступления;  

 навыки 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении. 

успешное и 

систематическое 

применение 

 навыков 

работы с 

первоисточниками 

по теории 

публичного 

управления, 

анализа 
нормативных 

правовых актов и 

других документов 

публичного 

управления;  

 навыков 

поиска, обработки 

и анализа 

информации; 

решения проблем, 

связанных с 

оценкой 

деятельности 

органов 

публичного 

управления;  

 навыков 

работы в группах, 

проектной 

деятельности, 

деловых игр, 

подготовки 

презентаций и 

публичного 

выступления; 

 навыков 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 



носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Основы 

публичного управления» набираются им в течение всего периода обучения за изучение 

отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во  

время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценки 

результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 6 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия 

(тестирование) 

до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 54 баллов 

Написание реферата до 16 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 13 баллов 

Решение ситуационных задач до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Участие в олимпиаде по дисциплине до 20 баллов 

Участие в конференциях до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Основы публичного управления»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-18 способностью 

принимать 

участие в 
проектирован

ии 

организацион

ных 
действий, 

умением 

эффективно 
исполнять 

служебные 

(трудовые) 
обязанности  

знать:  

основы 

проектирования 
организационных  

действий, виды 

служебных (трудовых) 

обязанностей в рамках 
курса «Основы 

регионоведения» 

уметь:  
принимать участие в 

проектировании 

организационных 
действий, эффективно 

исполнять служебные 

трудовые) обязанности 

в рамках курса 
«Основы 

регионоведения» 

владеть: 
 способами участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 
способностями 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 
обязанности в рамках 

курса «Основы 

регионоведения» 

Тема 1.  

Предмет и основные 

проблемы 
регионоведения.  

Тема 2.  

Понятие о 

пространстве и типы 
регионализма 

Тема 3.  

Регионы России и 
факторы регионализма 

Тема 4.  

Политико-правовые 
предпосылки 

регионализма 

Тема 5.  

Природная и 
географическая среда 

как факторы 

регионализма 
Тема 6.  

Исторические  и 

культурные 

особенности 
региональных 

различий 

Тема 7.  
Этнические, 

конфессиональные и 

демографические 
особенности 

регионализма 

Тема 8.  

Социально-
экономические 

условия регионализма 

Тема 9.  
Показатели и индексы 

регионального 

развития 

Лекции, 

практич

еские 
занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

групповое 
решение 

творческих 

задач,  

анализ кейсов, 
глоссарий, 

реферат,  

вопросы к 
экзамену. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. К социальной инфраструктуре региона относятся: 

1. топливно-энергетический комплекс региона 

2. учреждения образования 

3. учреждения здравоохранения 

4. учреждения и организации АПК 

5. учреждения социального обеспечения населения 

6. учреждения и организации ЖКХ 

7. учреждения и организации культуры и науки 

8. строительные организации 

2. Региональная социальная политика направлена на: 

1. развитие экономического комплекса регионов 

2. противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации в регионе 

3. на урегулирование межбюджетных отношений 

4. на повышение материального и духовного уровней жизни населения региона 

5. на регулирование межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе 

6. на укрепление международных связей региона 

3. Уровень социального развития регионов России 

1. в основном одинаковый 

2. имеет существенные различия 

3. стабильный 

4. имеет устойчивую тенденцию к повышению 

5. нестабильный, имеет признаки резкой дифференциации 

4. В ведении региональных органов государственного управления в социальной сфере 

находятся: 

1. установление основ социальной политики 

2. определение прав и свобод граждан 

3. реализация государственной социальной политики 

4. развитие социальной инфраструктуры 

5. социально-трудовые отношения 

5. Роль социальной политики в деятельности региональных органов власти заключается в 

том, что 

1. по ее результатам определяется отношение к Федерального центра региону 

2. она является индикатором социально-политического процесса в регионе 

3. по ее результатам оценивается эффективность деятельности региональной власти 

4. она определяет политический процесс в регионе 

6. Ситуация в социальной сфере регионов 

1. зависит только от ситуации в социальной сфере страны в целом 

2. определяется только внутрирегиональными факторами 

3. не связана с ситуациях в других сферах жизнедеятельности региона 

4. зависит только от уровня развития экономики страны в целом 

5. зависит от уровня политической и социально-экономической стабильности *региона и 

страны в целом 

7. Объектом изучения регионоведения как учебной дисциплины является регион как субъект 

Российской Федерации 

1. регион как экономический район 

2. регион как Федеральный округ 

3. регион как часть территории 



8. Кто ввел в научный оборот термин «региональная наука? 

1. У. Изард 

2. Д. Кетлер 

3. У.Тейлор 

4. Д Форд 

9. Региональная наука изучает 

1. региональную экономику 

2. региональную политику 

3. региональную культуру 

4. все сферы жизнедеятельности региона 

10. Регионоведение – это … 

1. узкая научная дисциплина, изучающая регион как автаркичный объект 

2. комплексная дисциплина, изучающая регион как субъект Российской Федерации 

3. дисциплина, изучающая процесс формирования и функционирования всех систем 

региона 

4. дисциплина, изучающая роль и место региона в процессе общероссийского и 

мирового развития 

11. Основными проблемами регионоведения как прикладной науки и учебной дисциплины 

являются: 

1. рациональное размещение объектов социально-экономического комплекса 

2. межрегиональное взаимодействие 

3. взаимодействие регионов и Центра 

4. формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона 

5. региональное управление в условиях федерализма 

12. Предметами изучения в курсе «Регионоведение» не являются: 

1. правовая основа жизнедеятельности региона 

2. ситуация в социальной сфере региона 

3. состояние политической сферы региона 

4. взаимодействие всех сфер жизнедеятельности региона 

5. экономические процессы в регионе, как основа развития социальной сферы 

6. проблемы размещения экономического комплекса 

13. К объективным региональным ресурсам можно отнести: 

1. органы власти, действующие в регионе 

2. правовые ресурсы 

3. климат 

4. экологическую ситуацию в регионе 

5. промышленный потенциал региона 

14. Рассматривая регион как объект управления необходимо рассмотреть его как 

1. целенаправленно действующую систему 

2. совокупность территориальных единиц 

3. совокупность функциональных объектов 

4. совокупность обособленных систем 

15. По уровню социально-экономических проблем регионы делятся на: 

1. депрессивные 

2. аграрные 

3. сырьевые 

4. отсталые 

5. промышленные 

16. Функциональная структура региона включает в себя: 

1. основных субъектов, действующих в регионе 

2. основные территориально-административные единицы, расположенные в рамках 

региона 



3. основные сферы жизнедеятельности региона 

4. совокупность основных функций, выполняемых региональными субъектами. 

17. Территориальная структура региона включает в себя: 

1. основных субъектов, действующих в регионе, 

2. основные территориально-административные единицы, расположенные в рамках 

региона 

3. основные сферы жизнедеятельности региона 

4. совокупность населенных пунктов 

18. При анализе конкретного региона в качестве объектов изучения рассматривают: 

1. финансово-экономическую сферу 

2. духовную сферу 

3. политическую сферу 

4. региональное хозяйство 

5. промышленно-производственную сферу и ее инфраструктуру 

6. политическую систему 

7. агропромышленный комплекс 

8. социальную сферу 

19. При изучении общих закономерностей регионального развития в качестве основных сфер 

жизнедеятельности любого региона рассматриваются: 

1. финансово-экономическая сфера 

2. духовная сфера 

3. политическая сфера 

4. социальная сфера 

5. региональное хозяйство 

6. материальная сфера 

7. региональное хозяйство 

20. Определение места региона в различных классификациях позволяет: 

1. представить характеристику его политической системы 

2. выявить исторические корни его развития 

3. определить место конкретного региона в России в целом и в межрегиональных 

союзах в частности 

4. выявить специфику данного региона, его сильные и слабые стороны в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 



Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Процессы модернизация и инновационного развития регионов мира и 

России. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: регион, модернизация, стадии модернизации, индекс развития 

человеческого потенциала,  валовый внутренний продукт, ожидаемая продолжительность 

жизни, инновация, индустриализация,  информатизация, интегрированная модернизация 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР УСТНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Определите предмет регионоведения 

2. Назовите основные типы регионов 

3. Назовите основные подходы к изучению регионов  

4. Внешние факторы регионализации 

5. Внутренние факторы регионализации 

6. Исторические предпосылки регионализации России. 

7. Какими факторами определяется региональная идентичность 

8. Какие существуют стадии модернизации регионов мира  

9. Основные показатели модернизации региона 

10. В чем заключается инновационное развитие региона 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие региона и факторов, определяющих регионализацию 

2. Внешние и внутренние факторы регионализации. 

3. История регионализация России.  

4. Факторы региональной идентичности 

5. Социально-экономическое неравенство регионов России. 

6. Основные подходы и их характеристика в изучении регионов. 

7. Природно-географические основания регионализации. 

8. Политико-правовые основы регионализации России. 

9. Показатели и индикаторы регионов. 

10. Модернизация регионов России. 

11. Инновационные процессы в регионах России. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

Составить таблицу основных социально-экономических показателей регионов и 

распределить регионы России по уровню социально-экономического развития. 

Задание 2.  

Составить таблицу показателей модернизации регионов и распределить регионы 

России по стадиям модернизации. 



Задание 3. 

Составить перечень показателей индекса развития человеческого потенциала. 

Задание 4.  

Распределить регионы России по индексу развития человеческого потенциала. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Зональность и азональность природы 

2. Регионализация отдельных элементов и свойств природной среды 

3. Классификация ландшафтных (физико-географических) единиц 

4. Регионализм Мирового океана 

5. Основные ландшафтные зоны мира  

6. Экологические зоны мирового океана, деление на зоны.  

7. Основные климатически обусловленные группы наземных экосистем и их 

биоценозов. 

8. Конфессиональный фактор регионализма 

9. Формирование религиозного пространства 

10. Мировые религии 

11. География национальных религий мира 

12. География распространения религий в России 

13. Политико-географический фактор регионализма. 

14. Дифференциация стран мира 

15. Евразийская геополитическая школа 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 



выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

0 баллов. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-18 - способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умение эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности  

Обучающийся знает: основы проектирования организационных действий, виды 

служебных (трудовых) обязанностей в рамках курса «Основы регионоведения» 

1. Предмет и основные проблемы регионоведения. Возникновение дисциплины 

регионалистики  

2. Типы регионализма в современном мире 

3. Методы региональных исследований 

4. Понятие о пространстве и типы регионализма 

5. Регионализация и глобализация в современном мире 



6. Составляющие процесса пространственной дифференциации? Зональность и 

азональность природы.  

7. Факторы, определяющие регионализацию природной среды.  

8. Характеристика регионализации Мирового океана. 

9. Классификация ландшафтных зон мира, их характеристика. 

10. Тенденции роста численности населения мира? Каким образом изменялся во времени 

период удвоения численности населения мира? 

11. Факторы миграции населения, типы миграций. 

12. Расселение населения. Факторы, определяющие процесс расселения 

13. Регионы России и факторы регионализма 

14. Политико-правовые предпосылки регионализма 

15. Природная и географическая среда как факторы регионализма 

16. Исторические  и культурные особенности региональных различий 

17. Этнические, конфессиональные и демографические особенности регионализма 

18. Социально-экономические условия регионализма 

19. Показатели и индексы регионального развития 

20. Регион как социокультурная общность 

21. Внутренние и внешние факторы региональной идентичности 

22. Процессы модернизация регионов мира и России. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-18 - способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умение эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности  

Обучающийся умеет: принимать участие в проектировании организационных 

действий, эффективно исполнять служебные трудовые) обязанности в рамках курса «Основы 

регионоведения» 

Задание: Изучить социально-экономические показатели региона и ответить на 

вопросы.  

Вопрос. Какими показателями характеризуется социально-экономический уровень 

развития региона? 

Обучающийся владеет: способами участия в проектировании организационных 

действий, способностями эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности в 

рамках курса «Основы регионоведения» 

Задание 1. Изучить показатели и индикаторы инновационного развития региона. 

Предложить стратегию инновационного развития региона.  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Система государственного и муниципального 

управления 
(профиль (программа)) 

 

Основы регионоведения  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Внутренние факторы регионализации. Показатели и индексы регионализации 
 

2. Какими показателями характеризуется социально-экономический уровень развития региона и 

рассчитайте на основе данных показателей социально-экономический уровень одного из 
региона РФ.? 

 

3 Охарактеризовать составляющие показатели Индекса развития человеческого потенциала. 

Какой из его показателей является наиболее проблемным в регионах России? 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Шабунин Д.М. 

 
 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 
   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 



фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением 
эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

знать: основы 

проектирован

ия 
организацион

ных  

действ
ий, виды 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 
в рамках курса 

«Основы 

регионоведени
я» 

 

; 

отсутствие 

знаний основ 

проектирован
ия 

организацион

ных  
действ

ий, видов 

служебных 

(трудовых) 
обязанностей 

в рамках курса 

«Основы 
регионоведени

я» 

 
 

фрагментарные 

знания основ 

проектирован
ия 

организацион

ных  
действ

ий, видов 

служебных 

(трудовых) 
обязанностей 

в рамках курса 

«Основы 
регионоведени

я» 

 
 

общие, но не 

структурирован

ные знания 
основ 

проектировани

я 
организационн

ых  

действ

ий, видов 
служебных 

(трудовых) 

обязанностей в 
рамках курса 

«Основы 

регионоведени
я» 

 

 

сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основ 
проектирован

ия 

организацион

ных  
действ

ий, видов 

служебных 
(трудовых) 

обязанностей 

в рамках курса 
«Основы 

регионоведени

я» 

сформированн

ые 

систематически
е знания основ 

проектирован

ия 
организацион

ных  

действ

ий, видов 
служебных 

(трудовых) 

обязанностей 
в рамках курса 

«Основы 

регионоведени
я» 

; 

уметь: 
принимать 

участие в 

проектирован
ии 

организацион

ных действий, 

эффективно 
исполнять 

служебные 

трудовые) 
обязанности в 

рамках курса 

«Основы 
регионоведени

я» 

 

 

отсутст
вие умений 

принимать 

участие в 
проектирован

ии 

организацион

ных действий, 
эффективно 

исполнять 

служебные 
трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Основы 

регионоведени

я» 

 

частич
но освоенное 

умение 

принимать 
участие в 

проектирован

ии 

организацион
ных действий, 

эффективно 

исполнять 
служебные 

трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Основы 

регионоведени

я» 
 

в целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

принимать 

участие в 

проектировани
и 

организационн

ых действий, 
эффективно 

исполнять 

служебные 
трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 

«Основы 
регионоведени

я» 

 

в целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

принимать 

участие в 
проектирован

ии 

организацион
ных действий, 

эффективно 

исполнять 
служебные 

трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Основы 

регионоведени

я» 

сформи
рованное 

умение 

принимать 
участие в 

проектирован

ии 

организацион
ных действий, 

эффективно 

исполнять 
служебные 

трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Основы 

регионоведени

я» 
 

владет
ь: способами 

участия в 

проектирован

отсутст
вие навыков 

участия в 

проектирован

фрагме
нтарные 

навыки 

участия в 

в целом 
успешные, но не 

систематически

е навыки 

в целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

успешн
ое и 

систематическо

е применение 



ии 

организацион
ных действий, 

способностям

и эффективно 

исполнять 
служебные 

(трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Основы 

регионоведени
я» 

 

ии 

организацион
ных действий, 

способностям

и эффективно 

исполнять 
служебные 

(трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Основы 

регионоведени
я» 

 

проектирован

ии 
организацион

ных действий, 

способностям

и эффективно 
исполнять 

служебные 

(трудовые) 
обязанности в 

рамках курса 

«Основы 
регионоведени

я» 

 

участия в 

проектировани
и 

организационн

ых действий, 

способностями 
эффективно 

исполнять 

служебные 
(трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Основы 

регионоведени

я» 

 

пробелы 

навыки 
участия в 

проектирован

ии 

организацион
ных действий, 

способностям

и эффективно 
исполнять 

служебные 

(трудовые) 
обязанности в 

рамках курса 

«Основы 

регионоведени
я» 

навыков 

участия в 
проектирован

ии 

организацион

ных действий, 
способностям

и эффективно 

исполнять 
служебные 

(трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Основы 

регионоведени

я» 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 



1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждениии проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 12 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 48 баллов 

Устный опрос до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Публикация статей до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Основы регионоведения»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственное и муниципальное управление 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать:  

основные особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической науки 

 

уметь:  

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические знания, 

процессы и институты в 

различных сферах 

деятельности  

 

владеть: 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Тема 1. Сущность 

экономики и 

экономические интересы 

на микро и макро уровне  

Тема 2. 

Микроэкономический 

анализ: категории, 

рыночные отношения, 

модели, фирмы и 

предприятия 

Тема 3. 

Макроэкономический 

анализ: категории, 

модели, государство, 

политики 

Тема 4. Развитие 

экономической науки: 

подходы к пониманию 

потребительского 

поведения  и 

производителей   

Тема 5. Формирование 

факторных доходов и 

поведение фирм на 

конкурентном и 

монополистическом 

рынках 

Тема 6. 

Макроэкономические 

показатели и модели 

Тема 7. Роль государства в 

национальной экономике: 

кредитно-денежная 

система, торговый баланс, 

международные 

отношения 

Тема 8. Общее равновесие 

и благосостояние в 

микроэкономике. Оценка 

спроса и предложения   

Тема 9. Структурные 

сдвиги и экономический 

рост в различных странах. 

Мультипликатор 

Тема 10. Анализ 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, 

групповое 

представле

ние 

творческих 

проектов, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

реферат, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, обзор 

научных 

статей, 

вопросы к 

зачету 



социально-экономических 

показателей развития 

страны и регионов 

Тема 11. Теория 

поведения потребителей и 

формирование издержек 

фирмы   

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Издержки производства: 

1. Издержками фирмы называют: 

а) затраты, выраженные в    натуральных  единицах измерения; 

б) затраты факторов производства, выраженные в денежной форме; 

в) только те затраты, которые относятся на бухгалтерские счета. 

2. К бухгалтерским издержкам не относят: 

а) амортизационные отчисления; 

б) начисленную заработную плату; 

в) упущенные доходы от альтернативного использования ресурсов; 

г) неявные издержки; 

д) арендную плату. 

3. Издержки  фирмы  делятся на постоянные и переменные: 

а) в любом периоде; 

б) в краткосрочном периоде; 

в) в зависимости от влияния на них объёма производства; 

г) в зависимости от влияния на них внешних факторов. 

4. Кривая средних издержек в системе координат издержки – объём производства имеет вид: 

а) неэластичной кривой; 

б) восходящей кривой; 

в)  абсолютно эластичной кривой; 

г) У- образной кривой. 

5. Положительный эффект от масштаба производства: 

а) выражается в росте средних издержек; 

б) выражается в увеличении переменных издержек; 

в) осуществляется за счёт экономии постоянных издержек при росте объёма производства; 

г) наблюдается при росте объёмов производства более быстрыми темпами, чем растут общие 

издержки. 

6. Неявными издержками называют: 

а) теневые доходы; 

б) упущенные возможности получения дохода от альтернативных вариантов использования 

ресурсов; 

в) вменённые издержки, не фиксируемые в бухгалтерских документах; 

г) затраты, превышающие запланированные. 

7. Внутренние издержки образуют: 

а) затраты на полуфабрикаты собственного производства; 

б) расчёты с внешними владельцами факторов производства; 

в) затраты на внутризаводской транспорт; 



г) доходы от собственных факторов производства, которые при другом варианте могли бы стать 

внешними затратами. 

8. Бухгалтерская прибыль: 

а) выражает доходность данного предприятия,  бизнес-проекта; 

б) не учитывает вменённые издержки; 

в) учитывает неявные издержки; 

г) зависит от выручки от реализации продукции и бухгалтерских издержек. 

9. Экономическая прибыль: 

а) превышает бухгалтерскую; 

б) измеряет доходность данного бизнес – проекта; 

в) является превышением бухгалтерской прибыли над внутренними издержками; 

г) используется для сравнения эффективности альтернативных вариантов использования 

ресурсов. 

10. Рентабельность рассчитывается: 

а) как абсолютная величина прибыли; 

б) разница между бухгалтерской и экономической прибылью; 

в) делением прибыли на величину издержек; 

г) делением объёма производства на величину прибыли. 

11. Постоянными издержками  называют  затраты:  

а) фиксируемые в бухгалтерских счетах; 

б)  осуществляемые  фирмами на  регулярной  основе; 

в) преобладающие  в  составе  затрат; 

г) независящие  в  краткосрочном  периоде  от  объемов  производства     

12. Средние  издержки  рассчитываются  по  формуле 

а) постоянные  полюс  переменные; 

б) постоянные  минус переменные; 

в) общие  издержки делить  на объем  производств; 

г) общие  издержки   умножить  на  объем  производства. 

 

13. Распределите элементы  затрат  по  видам  издержек: 

13.1 Постоянные 

13.2 Переменные 

а)амортизационные отчисления 

б)сдельная зарплата работников 

в)стоимость сырья и материалов 

г)арендная плата за помещение 

 

14. Определите  соответствие  категорий  их содержанию: 

14.1 Общие  издержки          

                                                 

14.2 Средние  издержки      

14.3. Неявные  издержки       

14.4. Предельные издержки  

                                                 

а) не зафиксированные в  

бухгалтерских документах 

б) постоянные плюс  переменные 

в)дополнительные издержки,  

связанные с  производством еще одной  

единицы продукции 

г)издержки  в  расчете  на единицу 

продукции         

 

15. Приведите  в  соответствие виды  издержек  и  формулы  для  их  расчета: 

15.1Общие   

15.2.Средние переменные 

15.3.Средние           

15.4. Средние постоянные 

 

 

а)   TC :  Q 

б)   FC :  Q 

в)   CV:  Q 

г)   F  + V                  

 

16. Приведите  в  соответствие  виды  издержек и их содержание: 

 

16.1 Внешние                              

16.2 Внутренние                            

а) затраты, относящие  к данному 

производству и фиксируемые в 

бухгалтерских документах 



16.3 Явные                                    

16.4 Неявные                                   

 

б) расчеты с поставщиками 

факторов  производства  

в) доходы от собственных 

факторов производства, которые  при  

альтернативны вариантах, превратились 

бы  во внешние  издержки 

г) недополученные доходы или 

вмененные расходы, не  фиксируемые в 

бухгалтерских счетах 

 

17. Покупателями труда могут выступать: 

а) государство; 

б) предприниматели; 

в) рабовладельцы; 

г) фирмы. 

18 Кривая спроса на труд в неоклассической модели рынка труда имеет отрицательный наклон, 

так как: 

а) предложение рабочей силы неэластично; 

б) предприниматели замещают дорогие факторы производства относительно дешевыми; 

в) на рынке наблюдается равновесие; 

г) действует закон убывания предельного продукта. 

19. Продавцами труда являются: 

а) государство; 

б) рабы; 

в) домашние хозяйства; 

г) учебные заведения; 

д) домашние хозяйки. 

20. Спрос на труд: 

а) прямо пропорционален цене труда; 

б) обратно пропорционален цене труда; 

в) зависит от демографической ситуации; 

г) зависит от технического прогресса. 

 

Ключ к тесту: 

1 Б 6 БВ 11 Г 16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

Б 

Г 

А 

В 

2 ВГ 7 Г 12 В 17 АБГ 

3 В 8 БГ 13.1 

13.2 

АГ 

БВ 

18 Г 

4 Г 9 БГ 14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

Б 

Г 

А 

В 

19 В 

5 Г 10 В 15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

Г 

В 

А 

Б 

20 Б 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Рынок, рыночно-товарные отношения, рыночный механизм и функции. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Рынок, товар, цена, стоимость, труд, продавцы, покупатели, спрос, предложение, 

рыночное равновесие и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами экономической 

мысли 

2. Экономическая  теория как  основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы  становления в РФ. 

6. Модели перехода к рынку. 

7. Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

8. Развитие теорий собственности. 

9. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

10. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

11. . Собственность работников: формы, характеристики, возможности и проблемы. 

12. Приватизация в переходных экономиках: необходимость, цели, методы, результаты. 

13. Особенности приватизации в России и в зарубежных странах. 



14. Структура собственности и ее динамика в российской экономике. 

15. Огосударствление и разгосударствление собственности: механизмы и результаты. 

16. Законы и закономерности  потребительского поведения. 

17. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

18. Особенности предпринимательства в России. 

19. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и проблемы. 

20. Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

21. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 

22. Теория несовершенной конкуренции. 

23. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

24. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 

25. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

26. Рентные отношения в экономике. 

27. Рынок земли  и ее цена. 

28. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

29. Экономические теории занятости (безработицы). 

30. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

31. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. 

32. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 

33. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 

кейнсианский подходы). 

34. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

35. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

36. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

37. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

38. Концепции происхождения и сущности денег. 

39. Развитие форм и функций денег. 

40. Инфляция: сущность, формы, причины. Варианты антиинфляционной политики. 

41. Инфляция в Российской экономике. 

42. Кредит в рыночной системе Виды, функции,  Кредитно-денежная политика государства. 

43. Рынок ценных бумаг. 

44. Особенности рынка ценных бумаг в России. 

45. Фондовая биржа как институт фондового рынка.. 

46. Коммерческие банки, их виды, функции  и операции в рыночной экономике. 

47. Банковская система России и тенденции ее развития. 

48. Центральный банк в денежно-кредитной системе  рыночной экономики.  

49. Государственный бюджет: роль в рыночной экономике, структура, проблемы 

функционирования. 

50. Тенденции развития бюджетной системы России. 

51. Налоги: виды и роль в экономике. Принципы налогообложения. 

52. Тенденции развития  налоговой системы России. 

53. Теневая экономика: причины, формы, влияние на общественную жизнь. 

54. Цикличность как форма развития рыночной экономики.  

55. Теории промышленных циклов. Анти циклическая политика государства. 

56. Теория длинных циклов (Кондратьевские волны) экономического развития. 

57. Природа и причины экономического спада в переходных экономиках. 

58. Инвестиционные проблемы Российской экономики. 

59. Теории и модели экономического роста. 

60. Экономический рост: содержание, типы, темпы, факторы. 

61. Экономический рост и экономическое развитие. 

62. Структурные проблемы Российской экономики. Структурная политика государства. 

63. Экономические кризисы: виды и теории. 

64. Мировая экономика: сущность, структура, тенденции развития. 

65. Международная торговля. Торговый баланс. 

66. Пути и проблемы интеграции России в мировое хозяйство. 

67. Валютные отношения. Платежный баланс. 



68. Международный рынок капитала. 

69. Инфраструктура мировой экономики. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положениями примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Инновационное развитие в различных сферах экономики России 

2. Расслоение общества: богатые, бедные и средний класс. 

3. Экономический аспект взаимоотношений между наемными работниками и работодателями: 

отказ от собственности на результаты в пользу работодателя (теория Р. Коуза) 

4. Динамика доходов населения за последние три года в сравнении с различными регионами 

России (и/или сравнение с различными странами и Россией) 

5. Анализ изменений развития промышленности в России за последние три года с учетом 

спроса на импортные и отечественные промышленные продукты со стороны отечественных 

предприятий. 

6. Тенденции макроэкономических показателей России за последние три года. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки и диаграммы – 1 балл. 

 

 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Вклад российских экономистов в сокровищницу мировой экономической мысли 

2. Социальное рыночное  хозяйство – путь  цивилизованного  развития человечества 

3. Пути появления собственности у человека (теория Р.Коуза, «Маленький принц») 

4. Анализ категорий: полезность, потребность, стоимость, цена, товар, деньги. 

5. Анализ спроса и предложения на рынке готовой продукции вашей местности ( на примере). 

6. Результаты эксперимента американских ученых Дж Кагела и Р. Батталио и выявление 

закономерностей человеческого поведения. 

7. Особенности предпринимательства в различных регионах России. 

8. Способы определения стоимости информации как фактора производства на примерах 

(применение теории Р. Коуза, нео институционального подхода). 

9. Влияние НТП на экономику и жизнь людей: положительные и отрицательные аспекты. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия тем – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключение и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

Составьте систематизирующую таблицу или схему, классифицирующую виды издержек, 

выделенных по определенным критериям. 

Вопрос. В каких издержках учитываются «Предпринимательские способности»? Нужно ли 

учитывать альтернативные издержки, и для чего? 

Задание 2. Допишите недостающие категории в расчетных формулах: 

Экономическая прибыль = выручка -… издержки; 

Экономические издержки =  явные + …; 

Экономические издержки = …+ внешние 

Экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль -…; 

Чистая прибыль =  … -   налоги. 

Задание. Приведите примеры расчета данных издержек на любом из предприятий. 

Задание 3 
Сравните трактовку понятия «прибыли»  различными  течениями  и школами экономической мысли. 

Определите эволюцию данной категории и изменение его сущности. Современный подход в понимании 

«прибыли», опишите его. 

Задание 4 



Подберите фактические, статистические данные, характеризующие доходность российских предприятий. 

Сравните рентабельность производства в различных отраслях.  

Вопрос. Какие факторы влияют на прибыльность предприятий? 

Практическое занятие 2 

Задание 1. 

Рассчитайте, выгодно ли безработному, пособие которого может составлять 200 тыс. денежных 

единиц в год, открывать собственный бизнес, если государство предоставит беспроцентный кредит 

1000 тыс. денежных единиц на 5 лет. Выручка от планируемой продукции может составить 1500 тыс. 

денежных единиц в год. Ежегодные бухгалтерские издержки – 1000 тыс. единиц, налог – 20% 

прибыли, кредит погашается из прибыли. 

Задание 2 

Предприниматель Иванов открывает собственную прачечную. За аренду помещения он платит 

132 тыс. руб. в год; закуплено  оборудования на 160 тыс. руб. с амортизационным соком 5 лет. Для 

того чтобы получить лицензию и открыть прачечную, предпринимателю пришлось израсходовать 50 

тыс. руб. Расходы на сырье и материалы составляют приблизительно 70 тыс. руб. в год. Годовая 

зарплата наемного работника- составляет 150 тыс. руб.  Годовая выручка предпринимателя – 1200тыс. 

руб. Если бы Иванов работал по найму, он получал бы 244 тыс. руб. в год. Определите сумму 

бухгалтерской балансовой и чистой, а также экономической прибыли Иванова, если он для открытия  

бизнеса взял кредит  сроком на 3 года под 10% годовых. Вмененный налог, который должен 

выплачивать предприниматель составляет 130 тыс. руб. ежегодно. 

Задание 3 

Рассчитайте экономическую прибыль предпринимателя, который, вложив в производство 100 

тыс. денежных единиц собственных сбережений, ежегодно получает от реализации продукции 120 

тыс. денежных единиц. При этом ежегодные бухгалтерские издержки составляют 80 тыс. денежных 

единиц, а норма ссудного банковского процента по вкладам равна 10% ежегодно. 

Задание 4 

Определите величину бухгалтерской балансовой и чистой прибыли, если известно, что годовая 

выручка от реализации продукции фирмы составляет 200 тыс. денежных единиц, бухгалтерские 

издержки составляют 160 тыс. денежных единиц. Налоги составляют 30% балансовой прибыли. 

Какова рентабельность данного производства? 

Задание 5 

Определите постоянные, средние переменные и средние  издержки фирмы, если известно, что: 

Объем производства 

(шт.) 

   0      1     2      3     4 

Общие затраты фирмы 

(тыс. руб.) 

20 24 28 32 36 

Действуют ли на данном предприятии эффекты от масштабов производства? 

Задание 6 

Рассчитайте средние издержки на производство единицы продукции, если известны следующие 

закономерности изменения постоянных и переменных издержек. 
Объем производства (тыс. 
шт.) 

110 220 330 440 550 660 

Объем постоянных 
издержек (тыс. руб.) 

1100 1100 1100 1100 1100 1100 

Объем переменных 
издержек (тыс. руб.) 

2200 4440 6560 9980 11200 11500 

Постройте графики изменения средних издержек, средних постоянных и средних переменных 

издержек. Какие закономерности изменения издержек Вы обнаружили? 

Задание 7 

Стоимость машины – 100 тыс. руб., срок службы – 10 лет. Через три года ее использования 

стоимость подобных машин понизилась до 80 тыс. руб. Рассчитайте потери от морального износа 

техники. Какими причинами он вызывается? 

Задание 8 

Рассчитайте бухгалтерские издержки на годовую продукцию фирмы, если известно, что 

используются основные производственные фонды стоимостью 70 тыс. денежных единиц, потреблено 

сырья, материалов и полуфабрикатов на сумму 50 тыс. денежных единиц, годовой фонд зарплаты всех 

работников (с начислением социальных налогов) – 25 тыс. денежных единиц, потреблено энергии на 



10 тыс. денежных единиц, годовая норма амортизации составляет 10% первоначальной стоимости 

основного  капитала. 

Задание 9 

Определите объём средних постоянных издержек, при  производства 10 штук товаров , если общие 

издержки описываются функцией: 

C = 2.5Q
2 

+3Q+20. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 8 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 

вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 баллов 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной хозяйственных 

систем. 

2. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

3. Экономические функции государства. 

4. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

5. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

6. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических системах. 

7. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 

8. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы развития. 

9. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

10. Организационно-правовые формы предприятий. 

11. Трудовая теория стоимости. 

12. Теория предельной полезности. 

13. Теория рыночного спроса и возможности ее практического применения. 

14. Рыночное предложение Закон, факторы и эластичность.  

15. Рыночное равновесие: сущность, виды, механизмы установления. 

16. Государственное предпринимательство. 

17. Государственно-частное партнерство. 

18. Теории факторов производства и факторных доходов. 

19. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

20. Олигополия как тип рынка. 

21. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

22. Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 

23. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 

24. Факторы, функции и системы заработной платы. 

25. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

26. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

27. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

28. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

29. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

30. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. 



 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны не полные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферате или при ответе на 

дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 8 баллов; 

- участие в конференции университета с очно/заочным докладом – 5 баллов; 

- участие в конференции университета – 3 балла; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

1. Возникновение экономической теории, её школы. Значение экономической теории в жизни 

общества. 

2. Предмет экономической теории, её функции. 

3. Методы исследования в экономической науке. Макроэкономический и микроэкономический 

уровни анализа. 

4. Понятие собственности, ее экономический и правовой аспекты. Типы и формы собственности. 



5. Понятие капитала. Основной и оборотный капитал. 

6. Основные цели приватизации государственных и муниципальных предприятий, их 

осуществление в России. 

7. Факторы производства, их совершенствование под влиянием научно-технического прогресса. 

Производительность труда 

8. Производственные возможности экономики. Кривая производственных возможностей. 

Эффективность производства. 

9. Формы организации общественного производства: натуральная и товарная. Общие основы 

товарного хозяйства 

10. Экономические системы, их типы и модели 

11. Теория рыночных отношений. Признаки и функции рынка. 

12. Становление рыночной системы в России. 

13. Система рынков по экономическому назначению. Инфраструктура рынка. 

14. Рынок труда и проблемы занятости. Социальная защита безработных. 

15. Рынок ценных бумаг, его значение для экономики страны. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

16. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

17. Понятие эластичности спроса и предложения. 

18. Теории потребительского поведения. Бюджетная линия и кривые безразличия. 

19. Понятие конкуренции. Типы и виды конкуренции в рыночной экономике. 

20. Причины возникновения монополизма в экономике. Основные направления 

антимонопольного регулирования: мировой опыт и специфика в России. 

21. Основные типы рынков в зависимости от степени конкуренции. 

22. Организационные формы монополий. 

23. Издержки производства: постоянные, переменные, валовые. Предельные издержки и их 

влияние на определение объёма производства. 

24. Сущность издержек производства. Их структура; внешние и внутренние и. 

25. Основы ценообразования в рыночной экономике. Функции цены. 

26. Виды доходов в рыночной экономике. 

27. Прибыль, её формы и функции. 

28. Сущность заработной платы, её формы. Современные тенденции в развитии заработной 

платы. 

29.  Основные макроэкономические цели. Показатели развития национальной экономики: 

валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, 

национальный доход. 

31. Понятие ВНП. Два подхода к его измерению. 

32. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

33. Национальное богатство страны, его структура и источники роста. 

34. Совокупный спрос и совокупное предложение. Достижение макроэкономического 

равновесия. 

35. Потребление и сбережения, их функции и влияние на объем национального производства. 

36. Инвестиции и факторы, воздействующие на их величину. Теория мультипликатора. 

37. Экономический рост: сущность, цели, типы. 

38. Факторы экономического роста. Показатели эффективности их использования. 

39. Необходимость структурных преобразований общественного производства в Российской 

Федерации. 

40. Цикличность развития рыночной экономики и её причины. Виды циклов. 

41. Безработица и её типы. Экономические и моральные последствия безработицы. 

42. Сущность инфляции, её виды и социально-экономические последствия. 

43. Причины и источники инфляции. 

44. Система антиинфляционных мер. 

30. Экономические функции государства в рыночной экономике. Концепции классической, 

кейнсианской и неолиберальной школ по проблемам экономической роли государства. 

45. Кредитно-банковская система, её структура в современной экономике. 

46. Реформирование банковской системы в России. 

47. Сущность кредита, его формы и функции 



48. Финансовая система. Государственный бюджет. Проблемы профицита и дефицита 

государственного бюджета. 

31. Государственный долг. 

49. Деньги, их происхождение, функции. Современные денежные средства и их агрегаты. 

50. Налоговая система и налоговая политика в России. 

51. Фискальная политика, механизм её действия. 

52. Возникновение и становление всемирного хозяйства. Важнейшие формы международных 

экономических отношений 

53. Международное разделение труда, его особенности на современном этапе. 

54. Вывоз капитала и его формы как проявление интернационализации хозяйственной жизни. 

55. Развитие интеграционных процессов в мировой экономике (на примере ЕС, НАФТА и 

АТЭС). 

56. Международная торговля. 

32. Международные экономические организации (МВФ, МБРР, ЕБРР, ВТО). Их роль в 

регулировании мирохозяйственных отношений. 

57. Международная валютная система и валютный курс. 

58. Интернационализация и глобализация международных экономических отношений. 

59. Рентные отношения на рынке земли и природных ресурсов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: анализировать во взаимосвязи экономические знания, процессы и 

институты в различных сферах деятельности; 

Задание 1. 

Шкала U  на графике отражает относительную величину полезности блага, а кривая - изменение 

полезности блага для некоторого субъекта по мере  изменения объема благ (Q). Определите: 

1) Предельная полезность какого блага равна нулю. 

2) До какого объёма благ общая полезность будет расти. 

3) Во сколько раз предельная полезность первого блага выше предельной полезности третьего. 

 

 
Задание 2 

Определите по таблице  предельную полезность  каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для  наблюдаемого  потребителя в конкретный период времени 

измеряется следующим образом: 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей 

полезности от  

потребления  пирожков 

10 18 25 31 30 

Задание 3 

Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех  групп 

покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

8 
 

5 
 

3 
 

1 

  1  2  3  4  5  6  7  8      Q (объем блага, ед.) 

U (полезность) 



QD2 =   500 – 4P 

QD3 =   200 – 5P 

Задание 4 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P       (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы возможные 

масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

Задание 5 

В таблице перечислены факторы, которые могут оказать влияние на рынок  авиабилетов на 

международные рейсы. Объясните направление влияния каждого фактора и отразите это в 

соответствующей графе, обозначив: (+) – рост; (-) – снижение; (0) – отсутствие влияния. Докажите свои 

выводы с помощью графиков спроса и предложения авиабилетов. Какие из приведенных факторов 

являются неценовыми? 

Факторы, влияющие на рынок 

международных авиабилетов 

Спрос на 

авиабилеты 

Предложение 

авиабилетов 

Цена 

авиабилетов 

Цены на железнодорожные 

билеты существенно возросли 
   

Средний семейный доход 

существенно возрос 
   

Правительство разрешило 

свободный въезд и выезд 

граждан из страны 

   

Потребители решили 

проводить отпуска за 

границей 

   

Цены на авиабилеты 

снизились 
   

Повысилась заработная плата 

летчиков 
   

Произошла крупная 

авиакатастрофа 
   

Задание 6 

В таблице представлена шкала спроса на товар Х в течение месяца. 

Цена, руб. 

Объем спроса, 

тыс. ед. 

Суммарный доход, 

тыс. руб. 

Коэффициент ценовой 

эластичности спроса 

12 20   

10 40   

8 60   

7 70   

6 80   

4 100   

2 120   

Вычислите суммарные доходы (расходы) в рублях и коэффициенты ценовой эластичности 

спроса, заполнив соответствующие графы. Постройте на основе этих данных график спроса и 

покажите пределы эластичного, неэластичного и единично эластичного спроса, а также начертите 

кривую суммарного дохода. Используя полученные графики, сделайте вывод о характере 

взаимосвязей между выручкой и ценовой эластичностью спроса. 

Задание 7 

Определите постоянные, средние переменные и средние общие издержки фирмы, если известно, 

что: 

Объем производства, 

шт. 
0 1 2 3 4 

Общие затраты фирмы, 

тыс. руб. 
20 24 28 32 36 



Действуют ли  на данном предприятии эффекты от масштабов производства? 

Задание 8 

Рассчитайте, выгодно ли господину Х  открывать собственный бизнес, если обоснованный им 

бизнес–план показывает, что, авансировав 400 тыс. руб. собственных сбережений в открытие дела, он 

будет получать ежегодно 500 тыс. руб. выручки от реализации, а ежегодные бухгалтерские издержки 

составят 350  тыс. руб. Господин Х имеет работу по найму, которая приносит ему 80 тыс. руб. 

заработной платы в  год, и мог бы разместить сбережения в ценные бумаги под 12 % годовых. 

Задание 9 

На основании графика рассчитайте прибыль чистой монополии, оптимизировавшей свой объем и 

цену продукции. При каком объеме производства предельный продукт будет равен нулю? Какова была 

бы рыночная цена и объем производства на конкурентном рынке? Цены и издержки даны в рублях, а 

объемы производства в тыс. штук. 

 
Задание 10 

Используя данные таблицы, определите: ВНП, ВНД (двумя способами), ВВП, СВП, ЧНД, 

ВПЭ,ЧПЭ, ЛД, РЛД, личные сбережения, сальдо торгового баланса, чистые инвестиции.  

Показатели Усл. ден. ед. 

Косвенные налоги на бизнес 11 

Заработная плата 382 

Доходы, полученные за рубежом 12 

Проценты по государственным облигациям 19 

Арендная плата 24 

Доходы от собственности 63 

Экспорт 57 

Стоимость потребленного капитала 17 

Государственные закупки товаров и услуг 105 

Дивиденды 18 

Нераспределенная прибыль корпораций 4 

Процентные платежи 25 

Валовые инвестиции 76 

Трансфертные платежи 16 

Расходы на личное потребление 325 

Импорт 10 

Индивидуальные налоги 41 

Налог на прибыль корпораций 9 

Взносы на социальное страхование 43 

Доходы, полученные иностранцами 8 

Задание 11. 

Определите уровень инфляции, если в истекшем году физический объем производства товаров и 

услуг увеличился на 3,5 %, а объем производства товаров и услуг в текущих ценах вырос по 

сравнению с предыдущим годом на 7,5 %. 

 



Обучающийся владеет: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Задание 1 

Используя графическую модель выбора объема производства и цены чистым монополистом, 

проанализируйте,  как изменится  выбор фирмы при установлении государством  фиксированной  цены 

на уровне: цены конкурентного рынка, пересечения кривых предельных издержек и предельного 

дохода, пересечения кривых фактических средних и предельных издержек. 

Задание 2 

Подберите статистический материал, характеризующий  основные макроэкономические 

параметры РФ. Проведите сравнение макроэкономических показателей РФ с показателями других 

стран. Сделайте выводы. 

Задание 3 

Соберите данные и проанализируйте сбережения россиян: их масштабы и динамику, склонность 

к сбережению, преобладающие формы. 

Задание 4 

Подберите статистические данные, характеризующие динамику инвестиций в РФ за последние три 

года. Выявите рост или спад инвестиций в РФ. Каковы, на ваш взгляд, факторы инвестиционного роста 

или спада? Выявите меры правительства, нацеленные на поддержание инвестиций. 

Задание 5 

Соберите статистические данные о динамике цен и реального ВВП в России в период за 

последние 5-10 лет.  Используя модель AD – AS покажите основные сдвиги макроэкономической 

ситуации в соответствующих годах. Выявите факторы, обусловившие данные сдвиги. Как вы 

оцениваете степень макроэкономического равновесия в различные годы указанного периода? 

Задание 6 

Подберите материалы, характеризующие операции конкретных банков. Какие функции 

выполняют коммерческие банки в обществе? Почему их относят к  элементам инфраструктуры? 

Задание 7 

Проведите сравнительный анализ доходной и расходной частей бюджетов: 

а) государственный бюджет РФ в настоящее время и бюджет РФ за предыдущие пять лет; 

б) федеральный бюджет РФ и региональный бюджет (например, Самарской  области); 

в) федеральный бюджет РФ и государства по выбору. 

Задание 8 

Создайте структурно-логическую схему,  раскрывающую  структуру мировой экономики по  

различным критериям (виды мировых рынков, сферы  сотрудничества, географическая характеристика 

интеграции, уровень развития стран и др.). 

Задание 10 

На основе приведенных в таблице показателей национальных счетов гипотетического государства 

N: 

а) рассчитайте основные макроэкономические показатели; 

б) определите, какое воспроизводство (простое или расширенное) осуществляла данная страна; 

в) установите, имели  ли граждане данной страны сбережения и какова склонность населения к 

ним; 

г) определите структуру доходов населения по видам; 

д) сравните основные макроэкономические пропорции гипотетического государства с 

пропорциями реальных стран (РФ, развитых стран Европы, США, Японии и др.); 

е) составьте государственный бюджет, соответствующий приведенным макропоказателям 

Показатели Объем, усл. ден. ед. 

Объем потребленного капитала (амортизация) 505 

Валовые частные внутренние инвестиции 765 

Арендная плата 20 

Взносы на социальное страхование 45 

Дивиденды 98 

Нераспределенная прибыль корпораций 79 

Доходы от индивидуальной деятельности 325 

Налоги на прибыль корпораций 145 



Косвенные налоги на бизнес 393 

Заработная плата 2905 

Проценты (банковские и по ценным бумагам) 392 

Трансфертные социальные платежи 768 

Налоги на граждан 590 

Личные потребительские расходы 3226 

Государственные заказчики товаров и услуг 964 

Импорт 120 

Экспорт 27 

Задание 11 

Разместите типы хозяйственных систем (чистую рыночную, административно-командную, 

смешанную и традиционную) в таблице, отражающей два критерия: собственность и  механизмы 

регулирования экономики. Приведите примеры реальных государств, экономики которых 

соответствуют  указанным  типам. 

 Рыночное  регулирование 
Государственное  

регулирование  

Частная 

собственность 
  

Государственная  

собственность 
  

 

Задание 12 

Подберите материал, позволяющий оценить   Российскую  Федерацию  как   индустриальное или  

постиндустриальное  общество. Какие пути развития информационного   общества  намечены 

правительственными   программами? 

Задание 13 

Проведите сравнительный анализ марксистской и институциональной трактовок собственности. 

Задние 14 

Составьте систематизирующую таблицу или структурно-логическую схему, объединяющую 

многообразие форм и видов предпринимательской деятельности, классифицированных по различным 

критериям (сферы предпринимательства, субъекты  собственности, размеры бизнеса, организационно-

правовые форы и др.). 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать основные 
особенности 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 

Отсутствие 
знаний основных 
особенностей 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 

Фрагментарные 
знания основных 
особенностей 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
особенностей 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
особенностей 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 
 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
особенностей 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 

Уметь 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические 
знания, процессы 
и институты в 
различных сферах 

Отсутствие 
умения 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические 
знания, процессы 
и институты в 

Частично 
освоенное умение 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические 
знания, процессы 
и институты в 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать во 
взаимосвязи 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать во 
взаимосвязи 

Сформированное 
умение 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические 
знания, процессы 
и институты в 



деятельности  различных сферах 
деятельности 

различных сферах 
деятельности 

экономические 
знания, процессы и 
институты в 
различных сферах 
деятельности 

экономические 
знания, процессы 
и институты в 
различных сферах 
деятельности 
 

различных сферах 
деятельности 

Владеть 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Отсутствие 
навыков владения 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Фрагментарное 
использование 
навыков владения 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков  владения 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков владения 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывается семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течении 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Виды работ Сумма в баллах 

1. Активная  познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценки результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

До 18 баллов (1 балл за занятие) 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) До 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра До 40 баллов 

 Собеседование по тематическим вопросам  До 10 баллов 

 Анализ кейса До 10 баллов 

 Составление глоссария До 10 баллов 

 Написание реферата До 10 баллов 

4 Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

До 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта До 10 баллов 

 Обзор научных статей До 10 баллов 

 Участие в конференциях по дисциплине До 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «основы экономической теории» в течении 2 семестра: 



- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией - зачет; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; а также возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол №6 от «05» февраля 2019 г. 



 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» (Самарский университет) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

 

Код плана  
380304.62-2019-О-ПП-4г00м-00 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль (программа, специализация) Современное развитие города и городского хозяйства 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.10. 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.10.02. 

Институт (факультет) экономики и управления 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Форма обучения Очная 

Курс, семестр 4 курс,7 семестр 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-27 

 

способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Знать основные 

понятия, категории и 

инструменты 

экономической теории 

и прикладных 

экономических 

дисциплин 

Уметь использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

Владеть приемами 

статистического 

анализа, социально-

экономического 

прогнозирования, 

методическими 

основами 

использования моделей 

социально-

экономического 

развития регионов и 

страны в целом 

Тема 1. Понятие и 

содержание 

региональной 

экономики. 

Регион как объект 

анализа и 

управления 

Тема 2. 

Региональная 

политика 

государства. 

Тема 3. 

Информационные 

ресурсы 

региональной 

экономики  

Тема 4. 

Демографический 

и трудовой 

потенциал 

региона. 

Тема 5. 

Региональное 

богатство 

Тема 6. 

Финансовые 

ресурсы и 

бюджетноналогов

ая система 

региона 

Тема 7 

Инвестиционная 

политика региона 

и ее реализация. 

Тема 8. Рыночная 

инфраструктура 

региона 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование,  

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

глоссарий, 

участие в 

конференции 

по тематике  

дисциплины, 

обзор научных 

статей 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА: 

 

1. Регион является:  

а) предметом региональной экономики;  

б) объектом региональной экономики;  

в) субъектом региональной экономики.  

2. К методам исследования региональной экономики относятся:  



а) картографический;  

б) оперативно-технический;  

в) статистический;  

г) сравнительный.  

3. С какой наукой наиболее тесно связана региональная экономика:  

а) микроэкономика;  

б) экономическая география;  

в) макроэкономика.  

4. Сколько методов исследования включает в себя «Региональная экономика»:  

а) 4;  

б) 5;  

в) 6;  

г) 7.  

5. Крупной административной единицей называют:  

а) микрорегионы;  

б) мезорегионы;  

в) мегарегионы.  

6. Основной чертой регионов не является:  
а) единство;  

б) целостность;  

в) управляемость;  

г) раздробленность.  

7. К какому уровню хозяйствования относится Западная Беларусь:  

а) мезорегион;  

б) макрорегион;  

в) микрорегион;  

г) квазигосударство.  

8. Метод региональной экономики, который опирается на принцип 

«поэтапности»:  

а) системный анализ;  

б) балансовый;  

в) картографический.  

9. В каком из подходов изучение ведется в разрезе социальных групп с их 

особыми функциями и интересами:  

а) регион как квазикорпорация;  

б) регион как рынок; 

в) регион как социум;  

г) регион как квазигосударство.  

10. К мегарегиону можно отнести:  

а) страны Карибского бассейна;  

б) Западное побережье США;  

в) Восточная зона России. 

11. В зависимости от цели исследования выделяют районирование:  

а) природное;  

б) экономическое;  

в) политическое;  

г) социальное.  

12. Что такое районирование:  

а) АТД страны;  

б) разделение на определенные составляющие части;  

в) изучение экономического развития района.  

13. Интегральное районирование является частью:  

а) демографического;  

б) экономического;  



в) природного.  

14. Отказ государства от выполнения ряда функций в пользу территориальных 

комплексов предполагает:  

а) централизацию АТД;  

б) самоуправление;  

в) децентрализацию АТД 

15. Что не относят к видам районирования:  

а) природное;  

б) территориальное;  

в) демографическое;  

г) экономическое.  

16. Районирование осуществляется на уровнях:  

а) познавательном и преобразовательном;  

б) прогностический и сравнительный;  

в) статистический и балансовый.  

17. Какими целями обусловлено районирование:  

а) познавательными; 

б) преобразовательными;  

в) личными;  

г) социальными.  

18. Территория в 1-3 тыс. км. кв. с населением 10-30 тыс. чел. – это:  

а) округ; 

б) департамент;  

в) районный центр.  

19. Является ли город Барановичи городом областного подчинения:  

а) да; б) нет.  

20. Что является основным элементом территориальной структуры хозяйства 

страны:  

а) экономический район; 

б) регион;  

в) область. 

 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  Б 11.  Б,Г 

2.  А 12.  Г 

3.  B 13.  А 

4.  А 14.  А 

5.  А 15.  Г 

6.  A 16.  В 

7.  А 17.  Б 

8.  Г 18.  Б 

9.  B 19.  Г 

10.  Б 20.  Г 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7- 11 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 



18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ: 

Название глоссария: «Основные понятия и термины региональной экономики». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: региональная экономика, региональная политика, региональные программы, 

финансовые ресурсы региона, и т.д. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов –  4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

1. Проведите  сравнение  собственного  и  консолидированного  бюджетов  субъекта 

Федерации за последние три года.  

2. Как  вы  понимаете  сходства  и  различия  между  промышленным  узлом  и 

территориально-производственным комплексом? 

3. Дайте  сравнительную  характеристику  различным  типам  пространственной 

структуры России. 

4.  Считаете ли вы, что агломерации способствуют экономическому росту страны?  

5. Обоснуйте,  каким  образом  специфика  региональной  структуры  производства может 

сказаться на региональной динамике. 

6. Имеются  ли  различия  в  размещении  производительных  сил  в  СССР  и  в 

современной Росси? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7- 11 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 15 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 10баллов; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Роль русских ученых в развитии региональной науки. Зарубежный опыт 

региональных исследований. 

2. Важнейшие концепции и научные теории экономической географии и 

региональной экономики.  

3. Факторы и принципы размещения производительных сил и территориальной 

организации хозяйства (раскрыть на примерах).  

4. Демографическая ситуация в России и российских регионах, проблемы 

воспроизводства и миграции населения.  

5. Экономически активное население России и особенности его размещения. 

Проблемы занятости и безработицы в российских регионах.  

6. Оценка природно-ресурсного потенциала России и особенности его размещения. 

7. Инфраструктурный фактор размещения производства и территориальной 

организации хозяйства. Оценка инфраструктурного потенциала и проблемы развития 

инфраструктурного комплекса страны.  

8. Инвестиционно-инновационный потенциал России и ее регионов. Оценка 

инвестиционной привлекательности российских регионов. Структура инвестиций и 

география инвестиционной деятельности в России. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА: 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Региональные проблемы формирования хозяйства Европейского Севера России. 

2. Отрасли рыночной специализации Поволжского экономического района и их 



характеристика.  

3. Проблемы формирования агропромышленного комплекса Северо-Кавказского 

экономического района. 

4. Особенности и проблемы развития отраслей рыночной специализации 

Уральского экономического района.  

5. Уральская металлургическая база и проблемы ее развития.  

6. Особенности и проблемы территориальной организации хозяйства 

Калининградской (любого другого субъекта Российской Федерации по выбору) 

области.  

7. Региональные проблемы формирования рыночного хозяйства восточных 

районов России. 

8. Минерально-сырьевые ресурсы Сибири и развитие на их основе 

территориальнопромышленных комплексов.  

9. Нефтегазовый комплекс Западной Сибири и проблемы его развития.  

10. Характеристика Кузбасса как индустриального комплекса России.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл. 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

1 балл. 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл. 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл. 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл. 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7- 11 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

- ризовое место в конференции университета – 15 баллов 

- участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления 

Выпускник знает: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

1. Анализ природных условий и ресурсов региона. 

2. Анализ хозяйственных условий и ресурсов региона. 

3. Региональный рынок труда. 

4. Региональный рынок средств производства 

5. Региональный потребительский рынок. 

6. Региональный рынок недвижимости. 

7. Определение и состав  финансовых ресурсов региона.. 

8. Региональная бюджетно-налоговая система. 

9. Внебюджетные территориальные фонды. 

10. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

11. Финансовый баланс региона. 

12. Сущность проблемных регионов и их классификация. 

13. Отсталые регионы. 

14. Депрессивные регионы. 

15. Приграничные регионы. 

16. Зона Севера как проблемный регион. 

17. Эволюция региональной политики в СССР и Российской федерации. 

18. Сущность, уровни, виды и принципы региональной политики. 

19. Федеральная региональная экономическая политика. 

20. Формирование экономической политики региона. 

21. Формы и методы реализации региональной экономической политики региона. 

22. Селективная поддержка регионов. 

23. Оценка эффективности региональной экономической политики. 

24. Итоги современной региональной политики в РФ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления 

Выпускник умеет: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

Задание 1. Расположите типы региональных образований в порядке убывания их 

масштаба. 

а) Территориальные производственные комплексы. 

б) Экономические районы. 

в) Субъекты РФ. 

г) Федеральные округа. 

Задание 2. Проведите анализ демографических тенденций и тенденций на рынке 

труда в регионе на основе статистической информации за последние 5 лет, какие 

проблемы, характерные для страны в целом, наиболее существенно проявляются в данном 

регионе? Какие методы управления региональным развитием, по вашему мнению, 

необходимо применить для нейтрализации данных проблем. 

 
Выпускник владеет: приемами статистического анализа, социально-

экономического прогнозирования, методическими основами использования моделей 

социально-экономического развития регионов и страны в целом 

Задание 1. Определите коэффициент душевого производства, если объем 

произведенной продукции отрасли в регионе 20 тыс. ед., объем произведенной продукции 

отрасли в стране 200 тыс. ед., численность населения региона – 5млн человек, а страны 

25млн.человек. 

а) 0,1.  



б) 1.  

в) 0,5. 

г) 2 

Задание 2. Рассмотрите специфику структуры управления регионом, какие методы 

управления региональным развитием задействованы наиболее существенно?; изучите 

нормативную базу региональной экономической политики, ее институциональную 

структуру. Какие инструменты регулирования регионального развития не используются и 

почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Знать 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 
  

Отсутствие 

знаний   

основных 

понятий, 

категорий и 

инструментов 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 
 

Фрагментарны
е знания    
основных 
понятий, 
категорий и 
инструментов 
экономической 
теории и 
прикладных 
экономических 
дисциплин 
 

Общие, но не 
структурированн
ые знания   
основных 
понятий, 
категорий и 
инструментов 
экономической 
теории и 
прикладных 
экономических 
дисциплин 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
основных 
понятий, 
категорий и 
инструментов 
экономической 
теории и 
прикладных 
экономических 
дисциплин 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания   
основных 
понятий, 
категорий и 
инструментов 
экономической 
теории и 
прикладных 
экономических 
дисциплин 

Уметь 

использовать 

источники 

экономической

, социальной и  

управленческо

й информации; 
 

Отсутствие 

умений   

использовать 

источники 

экономической

, социальной и  

управленческо

й информации; 
 

Частично 

освоенное 

умение   

использовать 

источники 

экономической

, социальной и  

управленческо

й информации; 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение    

использовать 

источники 

экономической, 

социальной и  

управленческой 

информации; 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение   

использовать 

источники 

экономической, 

социальной и  

управленческой 

информации; 
 

Сформированн

ое умение   

использовать 

источники 

экономической

, социальной и  

управленческо

й информации; 
 

Владеть 
приемами 
статистическог
о анализа, 
социально-
экономическог
о 
прогнозирован
ия, 
методическим
и основами 
использования 
моделей 
социально-
экономическог
о развития 
регионов и 
страны в целом 

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами 
статистическог
о анализа, 
социально-
экономическог
о 
прогнозирован
ия, 
методическими 
основами 
использования 
моделей 
социально-
экономическог
о развития 
регионов и 
страны в целом 

Фрагментарны
е навыки  
владения 
приемами 
статистическог
о анализа, 
социально-
экономическог
о 
прогнозирован
ия, 
методическими 
основами 
использования 
моделей 
социально-
экономическог
о развития 
регионов и 
страны в целом 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки  владения 
приемами 
статистического 
анализа, 
социально-
экономического 
прогнозирования, 
методическими 
основами 
использования 
моделей 
социально-
экономического 
развития 
регионов и 
страны в целом 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки  
владения 
приемами 
статистическог
о анализа, 
социально-
экономического 
прогнозировани
я, 
методическими 
основами 
использования 
моделей 
социально-
экономического 
развития 
регионов и 
страны в целом 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков  
владения 
приемами 
статистическог
о анализа, 
социально-
экономическог
о 
прогнозирован
ия, 
методическим
и основами 
использования 
моделей 
социально-
экономическог
о развития 
регионов и 
страны в целом 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 



- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

отмечаются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.    

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и  самооценка;  

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 13 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 37 баллов 

 Собеседование по тематике до 15 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Научная статья до 12 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого задания до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Политика и экономика регионов» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия;возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол №6 от «05» февраля 2019 г.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

знать:  
основы политических 

знаний и социально-

политической практики 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

уметь:  
использовать положения 

и категории 

философских знаний для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, политических 

фактов и явлений 

владеть:  

навыками анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, которое 

отражает социальные и 

политические явления 

Тема 1. Возникновение 

и предмет 

политологии. 

Зарождение 

политической науки. 

Политология как 

самостоятельная 

дисциплина. Дискуссии 

о предмете 

политологии. Методы и 

функции политологии. 

Основные школы 

политологии 

Тема 2. Понятие, 

сущность и структура 

власти. Многообразие 

определений власти. 

Субъект и объект 

власти. Природа 

подчинения. Основания 

и ресурсы власти. Виды 

власти. Особенности 

политической власти. 

Разделение власти. 

Легитимность власти, 

типы легитимности. 

Легальность власти. 

Эффективность власти 

Тема 3. Возникновение 

понятия и теории элит. 

Происхождение 

понятия "политическая 

элита". Основные 

направления 

современной элитарной 

теории. 

Макиавеллистская 

школа. Ценностные 

теории. Теории 

демократического 

элитизма. Типология 

элит. Системы 

рекрутирования элит. 

Функции политической 

элиты 

Тема 4. Понятие, 

сущность, структура и 

основные функции 

политических систем. 

Критерии 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов, 

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов, 

деловая игра, 

вопросы к 

экзамену 



типологизации 

политических систем.  

Тема 5.Основные 

политические режимы 

Сущность и понятие 

политического режима. 

Типология 

политических режимов 

(демократия, 

тоталитаризм, 

авторитаризм). 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1. Предмет политологии наиболее точно определяет следующая из предложенных 

формулировок: 

а) Наука о власти и государственном управлении; 

б) наука об общих законах развития социума; 

в) наука о принципах обеспечения государственной безопасности. 

2. Идеи либерализма содержатся в работах следующих мыслителей: 

а) Платон; 

б) Джон Локк и Томас Гоббс; 

в) Карл Маркс. 

3. Политология как самостоятельный вид знания возникла в 

а) ХХ в.; 

б) 1-ой пол. ХIХ в; 

в) 2-ой пол. ХIХ в; 

г) в рамках античной философии. 

4. Политология зародилась в 

а) эпоху античности; 

б) Средние века; 

в) 1857 в лекциях Ф. Либера; 

г) 1896 г. в классическом труде Г. Моска «Элементы политической науки». 

5. На становление политологии большое влияние оказала(и) 

а) философия и публичное право; 

б) культурология и социология; 

в) экономика и политика; 

г) политическая вовлеченность людей в политические отношения. 

6. Процесс оформления политологии как науки носил постоянный характер в 

а) Западной Европе и США; 

б) Западной Европе; 

в) США; 

г) России. 

7. В России политология стала самостоятельной научной дисциплиной 

а) в 80-х годах ХХ в.; 

б) в 1949 г. после создания Международной ассоциации политической науки;  

в) после 1917 г.; 

г) после публикации работы Г.В. Плеханова «к вопросу о развитии монистического 

взгляда на историю». 



8. Теория государственных и общественных дел и управления государством - это 

а) политология; 

б) политика; 

в) политическая философия; 

г) социология. 

9. Какой подход реализуется в рассмотрении политики через экономику, социальные 

группы, право, мораль, культуру, религии? 

а) социологический; 

б) социальный; 

в) правовой; 

г) этический. 

10. Социальные определения политики трактуют еѐ как: 

а) соперничество определенных общественных групп; 

б) концентрированное выражение экономики; 

в) производное от права; 

г) необходимую реализацию идеалов, ценностей, целей и норм. 

11. Какой подход к определению политики реализуется в словах Макса Вебера: 

«Политика – это стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение 

власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, 

которые оно в себе заключает»? 

а) стратификационный; 

б) этический; 

в) правовой; 

г) экономический. 

12. Рассматривая политику «…как искусство приведения несовпадающих групповых 

интересов к единому знаменателю», Платон фактически придерживался  подхода к 

политике 

а) социального; 

б) экономического; 

в) этического;  

г) социологического. 

13. Кто назвал политиков «пастухами человеческого стада»? 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) М.Вебер; 

г) А. Бентли. 

14. «Великое правило для правителей по Платону состоит: 

а) «в том, чтобы умно и искусно, уделяя всем в государстве самую справедливую долю, 

уметь оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими»; 

б) в том, «…если город или страна привыкли состоять под 

властью государя,…то самое верное средство удержать их в своей власти – разрушить их 

или же в них поселиться»; 

в) в признании суверенности воли народа и неделимость этой 

суверенности; 

г) в том, чтобы направлять отдельных людей к общей цели и 

удерживать от действий, нарушающих мир. 

15. Назовите черту, характерную для политологии: 

а) идеальная система; 

б) существует в реальном времени; 

в) возникла более 2,5 тысяч лет назад; 

г) имеет эмоциональный момент. 

 



16. Политика отличается от политологии 

а) наличием эмоциональных и бессознательных моментов как 

у подданных, так и правителей; 

б) рациональностью; 

в) тем, что представляет собой идеальную, а не реальную 

систему; 

г) тем, что является ее составной частью. 

17. В круг специальных исследований политологии не входит изучение: 

а) закономерностей функционирования, развития и взаимодействия социальных 

общностей разного типа; 

б) вопросов возникновения и сущности государства; 

в) истории политических учений; 

г) политических режимов. 

18. Предмет политологии - это   

а) тенденции и закономерности формирования и развития по- 

литической власти, форм и методов ее функционирования в государственно-

организованном обществе: 

б) всякое научное знание о политике и политическом; 

в) закономерности формирования, организации государства, 

направления и механизм его деятельности; 

г) исследование фундаментальных основ, явлений и законов 

политики. 

ВАРИАНТ 2 

1. Под ресурсами политической власти подразумевается: 

а) приказ: 

б) вся совокупность материальных и нематериальных явлений, с помощью которых 

субъект власти может подчинять себе социальные объект; 

в) должность, дающая право управлять подчиненными. 

2. Какие типы политической культуры можно выделить в зависимости от специфики 

политических систем? 

а) тоталитарный, демократический, авторитарный типы; 

б) монархический, республиканский типы; 

в) западный, восточный типы; 

г) открытый и закрытый типы. 

3 Президент России избирается по: 

а) мажоритарной системе; 

б) пропорциональной системе; 

в) смешанной системе. 

4. Официальная российская внешняя политика декларирует, что современный мир а 

интересах всех народов должен стать: 

а) однополярным; 

б) многополярным; 

в) основанным на военно-политическом равновесии между двумя двух сверхдержавами. 

5. Проявлением прямой демократии в современных государствах служит(-ат) 

а) референдум; 

б) право отзыва депутата; 

в) всеобщие выборы; 

г) парламентаризм. 

6. Основополагающим принципом демократии является 

а) референдум; 

б) право отзыва депутата; 

в) всеобщие выборы; 



г) парламентаризм. 

7. Верховенство, публичность, легальность в использовании силы в пределах страны 

являются отличительными признаками 

а) политической власти; 

б) партийной власти; 

в) народной власти;  

г) информационной власти. 

8. В основе различения политических режимов лежит 

а) взаимодействие всех компонентов политической системы; 

б) способ организации государственной власти, ее органов; 

в) способ территориального устройства государства; 

г) совокупность политических партий и связей между ними. 

9. К характеристике политического режима относится термин 

а) демократическое государство; 

б) унитарное государство; 

в) федеративное государство; 

г) республиканское государство. 

10. Общим для демократического режима и республиканской формы правления 

признаком является 

а) выборность в органы государственной власти; 

б) господство исполнительной власти; 

в) взаимная ответственность государства и личности; 

г) политический плюрализм. 

11. Специфической чертой политической власти, в отличие от иных видов власти, 

является 

а) обращение ко всем гражданам страны; 

б) отношения господства и подчинения; 

в) наличие субъектно-объектной связи; 

г) проявления в совокупности обычаев и традиций. 

12. Какой из приведенных признаков политических организаций характерен только для 

государства, 

а) применение легального принуждения; 

б) создание политических норм; 

в) регулирующее воздействие на людей; 

г) осуществление властных полномочий. 

13. Понятие легитимность обозначает 

а) правомочность власти; 

б) терпимость к другим мнениям; 

в) противостояние политических идей; 

г) приведение к присяге главы государства. 

14. Верны ли следующие суждения об отрицательных сторонах государственной власти? 

А. Государственная власть несет в себе неистребимые импульсы к всевластию и 

тотальному контролю. 

Б. Государственная власть имеет неистребимую тенденцию к бюрократизации и 

коррупции. 

а) да 

б) нет 

15. Верны ли следующие суждения о политическом режиме? 

А. Политический режим определяется способом передачи власти. 

Б. Политический режим зависит от внутренней государственной структуры . 

а) да 

б) нет 



16. признаком понятия «политический режим» является 

а) степень реализации прав и свобод личности; 

б) структура органов государственной власти; 

в) государственно0территориальное устройство; 

г) форма государственного правления. 

17. Верны ли следующие суждения о политическом режиме? 

А. Политический режим зависит от внутреннего порядка и политической стабильности. 

Б. Политический режим определяется через способы осуществления государством своих 

полномочий. 

а) да 

б) нет. 

18. Верны ли следующие суждения о сущности власти? 

А. Любая власть означает способность, право и возможность повелевать, распоряжаться и 

управлять кем0либо или чем-либо. 

Б. Любая власть – это контроль над экономическими ресурсами. 

а) да 

б) нет. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 9 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 8 баллов; 

16 тестовых заданий – 7 баллов; 

15 тестовых заданий – 6 баллов; 

14 тестовых заданий – 5 балла; 

13 тестовых заданий – 4 балла; 

12 тестовых заданий – 3 балла; 

11 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Основные этапы становления политической науки. 

2. Политические взгляды Древнего мира. 

3. История развития политической мысли в России 

4. Предмет политологии. 

5. Методы, категории и функции политологии 

6. Источники и показатели утраты легитимности власти. 

7. Власть: ее ответственность и безответственность. 

8.Господство, подчинение, легитимность. 

9.Структура политической власти. 

10.Формы осуществления власти. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Власть как субъект государство 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: политическая власть, культура элиты, государственная власть, 

легитимность, правовое государство, социальное государство и др.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Происхождение понятия «политика». 

2. Основные парадигмы объяснения политики. 

3. Категории и функции политики. 

4. Структура политики. Субъекты и объекты политики. 

5. Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни.  

6. Соотношение политики и морали в истории политической мысли. 

7.  Проблема целей и средств в политике. 

8.Сущность современных политических идеологий: 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс-задание № 1 

К какому типу традиционного политического мировоззрения относятся концепции 

Конфуция,  Шэн Яна. Элементы каких еще мировоззрений есть в этих концепциях? 

Кейс-задание № 2 

У каких политических мыслителей прошлого заимствовали Н.Макиавелли, 

Т.Кампанелла, М.Лютер, Ж.Кальвин часть своих идей. Что это за идеи? Какие идеи 

Ш.Монтескье соответствовали идеологии эпохи Просвещения, а какие опережали свое 

время? 

Кейс-задание № 3 

Идеи каких политических мыслителей прошлого вобрали классический либерализм 

и классический консерватизм. Что это за идеи? 

Кейс-задание № 4 

Идеи каких российских политических мыслителей вобрал большевизм. Что это за 

идеи? 

Кейс-задание № 5 

Сравните гражданское общество в современной России и в США: пути 

формирования, цели организаций, роль в обществе. Какое более стабильно? 

Кейс-задание № 6 

Сопоставьте партийную систему современной России и партийную  систему в 

России 1905-1917 годов: пути формирования, место в политическом спектре наиболее 

влиятельных партий. Роль в обществе. Какая из них ближе к европейским партийным 

системам и почему? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведена подробная модель принятия государственного решения и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия 

практического осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения 

данного решения – 7 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 балла; 

- приведена модель принятия государственного решения.  – 0 балла. 

 



ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

Игра-тренинг «Политические режимы» 

Цель игры – ознакомить студентов с политическими режимами на разных 

исторических этапах развития, определить различия между политическими режимами, 

выявить критерии  характера строя,  

I Установка. 

Установка основывается на просмотре фильмов: Система демократии; Больше 

света http://doskado.ucoz.ru/blog/ 

II Участники игры: 

1. представители  тоталитарного режима; 

2. представители демократического режима; 

3. группа экспертов 

В каждую групповую команду входит по 5 представителей . 

III Ход проведения игры 

1. Просмотр документальных фильмов. 

2.  Анализ, дискуссия.  

IV Разбор проведенной игры 

1. Оценка экспертами уровня компетентности Участники игры-тренинга, 

исходя из существующих противоречий и притязаний определяют критерии политических 

режимов, характер строя, 

2. Обсуждение игры. 

3.   Самостоятельное групповое  заполнения таблиц. 

4. Подведение итогов игры. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции: 

 

Обучающийся знает: основы политических знаний и социально-политической 

практики для формирования мировоззренческой позиции. 

 

1. История, объект и предмет политологии. 

2. Структура, система категорий, закономерностей и методов политологии. 

3. Функции политологии и ее место в системе обществоведения. 

4. История и становление мировой политической мысли.  

5. Развитие общественно-политической мысли в России. 

6. Понятие политической системы и история проблемы. 

7. Структура и функции политических систем. 

8. Типы политических систем. 

9. Теории происхождения государства и его сущность. 

10. Понятие типа государства и типология государств.  

11. Понятие формы государства. Формы государственного устройства и правления. 

12. Функции государства. 

13. Понятие правового и социального государства. 

14. Место и роль государства в политической системе общества и ее характер. 

15. Политическая элита: сущность, структура и функции. 

16. Теории элит. Понятие политического режима и его типы. 

17. Тоталитарный политический режим. 

18. Авторитарный политический режим. 

19. Демократический политический режим. 

20. Природа, сущность и содержание категорий «политический лидер» и 

«политическое лидерство». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции: 

Обучающийся умеет: использовать положения и категории философских знаний 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, политических фактов и 

явлений 

Задание № 1. Заполните пробелы в схеме «Законодательная власть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Субъект Федерации                         Народ – избиратели депутатов (электорат) 

 

Федеральное собрание 



Задание № 2. Аристотель различал два вида справедливости: справедливость: 

уравнивающую и справедливость распределяющую. Чем различаются эти два вида 

справедливости? По какому принципу должно осуществляться, согласно мнению Аристотеля, 

распределение благ в обществе? И насколько этот принцип распределения применим сегодня? 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание, которое отражает социальные и политические явления 

Задание № 1. Заполните пробелы в «древе понятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2. Феномен власти является, пожалуй, самым противоречивым и 

непредсказуемым в общественной жизни. Англичанину лорду Эктону принадлежит 

крылатая фраза: «Власть — это зло, абсолютная власть - зло абсолютное». М. Бакунин в 

категоричной форме провозгласил: «Власть - всегда аморальна». По словам английского 

ученого Т. Мартина, «власть, как и любовь, - это слово, постоянно используемое в 

повседневной речи, интуитивно понимаемое и редко определяемое». По мнению 

французского философа Э. Шартье, «власть необъяснима, и в этом её сила». Подумайте, с 

чем связаны противоречивость и непредсказуемость феномена власти? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управления  

(код и наименование направления подготовки) 
 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 
 

Политология   

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. История, объект и предмет политологии. 

2. Аристотель различал два вида справедливости: справедливость: уравнивающую и справедливость 

распределяющую. Чем различаются эти два вида справедливости? По какому принципу должно 

осуществляться, согласно мнению Аристотеля, распределение благ в обществе? И насколько этот 

принцип распределения применим сегодня? 

3. Феномен власти является, пожалуй, самым противоречивым и непредсказуемым в общественной 

жизни. Англичанину лорду Эктону принадлежит крылатая фраза: «Власть — это зло, абсолютная 

власть - зло абсолютное». М. Бакунин в категоричной форме провозгласил: «Власть - всегда 

аморальна». По словам английского ученого Т. Мартина, «власть, как и любовь, - это слово, 

постоянно используемое в повседневной речи, интуитивно понимаемое и редко определяемое». По 

мнению французского философа Э. Шартье, «власть необъяснима, и в этом её сила». Подумайте, с 

чем связаны противоречивость и непредсказуемость феномена власти? 
 

Составитель  
 

___________________________ 
 

Н.В. Лаптева 

 

Заведующий кафедрой 
 

___________________________ 
 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

  «__»__________________20__г 

Исполнительная власть 

Заместитель -

премьер министра 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

знать:  

основы 

политических 

знаний и социально-

политической 

практики для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

отсутствие 

знаний основ 

политически

х знаний и 

социально-

политическо

й практики 

для 

формировани

я 

мировоззрен

ческой 

позиции 

фрагментарные 

знания основ 

политических 

знаний и 

социально-

политической 

практики для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ 

политических 

знаний и 

социально-

политической 

практики для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основ 

политических 

знаний и 

социально-

политической 

практики для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

сформированные 

систематические 

знания основ 

политических 

знаний и 

социально-

политической 

практики для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

уметь:  

использовать 

положения и 

категории 

философских знаний 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, 

политических 

отсутствие 

умений 

использовать  

положения и 

категории 

философских 

знаний для 

оценивания и 

анализа 

различных 

частично 

освоенное 

умение 

использовать  

положения и 

категории 

философских 

знаний для 

оценивания и 

анализа 

в целом 

успешное, но не 

систематически  

положения и 

категории 

философских 

знаний для 

оценивания и 

анализа 

различных 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы  

использовать 

положения и 

категории 

философских 

знаний для 

оценивания и 

сформированное 

умение  

использовать 

положения и 

категории 

философских 

знаний для 

оценивания и 

анализа 

различных 



фактов и явлений  социальных 

тенденций, 

политических 

фактов и 

явлений 

различных 

социальных 

тенденций, 

политических 

фактов и 

явлений 

социальных 

тенденций, 

политических 

фактов и 

явлений 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

политических 

фактов и явлений 

социальных 

тенденций, 

политических 

фактов и явлений 

владеть:  

навыками анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, которое 

отражает 

социальные и 

политические 

явления  

отсутствие 

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

которое 

отражает 

социальные и 

политические 

явления 

фрагментарные 

навыки анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

которое 

отражает 

социальные и 

политические 

явления  

в целом 

успешные, но не 

систематические  

анализы текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 
которое 

отражает 

социальные и 

политические 

явления 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание,  

которое отражает 

социальные и 

политические 

явления 

успешное и 

систематическое 

применение  

навыков анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, 

которое отражает 

социальные и 

политические 

явления 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

  



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 13 баллов  

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 9 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 8 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение кейс-заданий до 10 баллов 

Деловая игра до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Участие в олимпиаде по учебной дисциплине до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Политология»  в течение 3 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-21 умением 

определять 

параметры 

качества 

управленчески

х решений и 

осуществления 

административ

ных процессов, 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующ

ие меры 

знать:  

- основные понятия 

управленческих 

решений, способы 

эффективного решения 

профессиональных 

задач, отличие 

эффективного решения 

от неэффективного; 

- возможные технологии, 

алгоритмы и методы 

анализа проблемной 

ситуации, постановки 

целей; 

- прогнозирования и 

выбора альтернатив при 

разработке 

государственного 

решения, а также 

контроля исполнения и 

оценки его 

эффективности; 

- факторы, влияющие на 

поведение лица, 

принимающего решения 

(ЛПР) и исполнителей на 

всех этапах разработки, 

исполнения и контроля 

исполнения 

государственного 

решения.   

уметь:  

- применять технологии 

и методы анализа и 

диагностики проблем, 

целеполагания и 

формирования 

альтернатив, реализации 

государственного 

решения и оценки 

результата. 

владеть:  

- навыками организации 

принятия решений в 

органах государственной 

и муниципальной власти. 

Тема 1. Принятие 

государственных 

решений: объект и 

предмет изучения. 

Тема 2. Теории 

принятия 

государственных 

решений. 

Тема 3. Государство 

как субъект принятия 

решений. 

Тема 4. 

Многоуровневый 

характер принятия 

государственных 

решений. 

Тема 5. Этапы 

принятия 

государственных 

решений.Планирование 

и программирование в 

механизмах принятия 

государственных 

решений 

Тема 6. Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений в органах 

власти РФ 

 

 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1.Расширенное определение теории принятия управленческого решения: 

А) Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления. 

Б) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества. 

В) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы 

руководителя. 

Г) Процесс мыслительной деятельности человека. 

 

2.Принятое управленческое решение влияет на: 

А) Сотрудников организации. 

Б) На организацию в целом. 

В) На внешнюю среду. 

Г) На лицо, принявшее это решение. 

 

3.Лицо, принимающее решение несет ответственность за: 

А) «Непродуманные» решения. 

Б) «Моральные» решения. 

В) Решения, принятые в условиях неопределенности и риска. 

Г) За все принимаемые им решения. 

 

4.Лицо, принимающее решение: 

А) Должно обладать профессиональными знаниями и навыками. 

Б) Должно иметь высшее образование. 

В) Быть хорошим психологом. 

Г) Быть ответственным человеком. 

 

5.Для принятия качественного управленческого решения, решение должно быть 

описано: 

А) Только качественными показателями. 

Б) Только количественными показателями. 

В) Как качественными, так и количественными показателями. 

Г) Правильного ответа нет. 

 

6.Личностные оценки руководителя, среда принятия решений, информационные и 

поведенческие ограничения, взаимозависимость решений – это: 

А) Факторы, обеспечивающие качество и эффективность управленческого 

решения. 

Б) Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

В) Параметры качества управленческого решения. 

Г) Параметры эффективности управленческого решения. 

 

7.Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правильный, – это: 

А) решение, основанное на суждении; 

Б) интуитивное решение; 



В) рациональное решение; 

Г) профессиональное решение. 

 

8.Выбор, основанный на методах экономического анализа, – это: 

А) решение, основанное на суждении; 

Б) интуитивное решение; 

В) рациональное решение; 

Г) профессиональное решение. 

 

9.Решения, являющиеся результатом реализации определенной последовательности 

действий: 

А) осторожные решения; 

Б) рациональные решения; 

В) запрограммированные решения; 

Г) незапрограммированные решения. 

 

10.От каких показателей зависит процесс разработки и принятия управленческого 

решения? 

А) специфики деятельности организации; 

Б) организационной структуры; 

В) внутренней культуры; 

 

11.Кто должен собирать аналитический материал о неблагоприятной 

управленческой ситуации для повышения эффективности принимаемого решения? 

А) только руководитель организации; 

Б) специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом в области, к 

которой принадлежит неблагоприятная управленческая ситуация; 

В) любой сотрудник организации, которому руководитель поручил собрать 

аналитический материал о неблагоприятной управленческой ситуации; 

Г) элементы системы менеджмента. 

 

12.Какова основная задача анализа управленческой ситуации? 

А) выявление истинной проблемы организации; 

Б) выявление факторов, влияющих на развитие (изменение) управленческой 

ситуации; 

В) уточнение целей организации; 

Г) выявление количественных данных. 

 

13.Диагностика ситуации позволяет: 

А) выявить острые проблемы, которые необходимо решить в первую очередь; 

Б) уточнить цели организации; 

В) определить эффективность решения той или иной проблемы; 

Г) выявить количественную информацию. 

 

14.Какой из методов генерирования альтернативных вариантов управленческих 

решений основан на использовании опыта решения предшествующих аналогичных 

проблем? 

А) метод «мозговой атаки»; 

Б) метод аналогов; 

В)  метод генерирования; 

Г)  метод «Делфи». 

 



15.Анализ нескольких альтернативных вариантов развития ситуации способствует: 

А) принятию более эффективных решений; 

Б) принятию более надежных решений; 

В) принятию своевременных решений; 

Г) принятию качественных решений. 

 

16.Каково преимущество использования коллективных экспертиз? 

А) разностороння оценка и аргументированность разрабатываемого 

управленческого решения; 

Б) возможность сопоставления различных точек зрения на разрабатываемое 

управленческое решение; 

В) предоставление лицу, принимающему решение огромное количество 

альтернативных вариантов решений; 

Г) детальный анализ ситуации. 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Узкое определение теории принятия управленческого решения: 

А) Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления. 

Б) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества. 

В) Процесс мыслительной деятельности человека. 

Г) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы 

руководителя. 

 

2.Решение – это: 

А) Выбор альтернативы. 

Б) Выбор альтернативы руководителем. 

В) Процесс мыслительной деятельности человека. 

 

3.Цель управленческого решения заключается в: 

А) Принятие управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой должностью. 

Б) Принятие верного управленческого решения. 

В) Достижение поставленных перед организацией целей. 

Г) Удовлетворение потребностей сотрудников. 

 

4.Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя 

и обеспечивающих реальность его реализации – это: 

А) Эффективность управленческого решения. 

Б) Качество управленческого решения. 

В) Надежность управленческого решения. 

Г) Оптимальность управленческого решения. 

 

5.Многовариантность решений и правовая обоснованность принимаемого решения 

обеспечивают: 

А) Эффективность управленческого решения. 

Б) Качество управленческого решения. 

В) Надежность управленческого решения. 

Г) Оптимальность управленческого решения. 

 



6.Какие факторы, снижают вероятность принятия качественного и эффективного 

управленческого решения (допустимо несколько вариантов): 

А) Личностные пристрастия или лояльность руководителя к одному из 

сотрудников. 

Б) Структуризация проблемы. 

В) Внутрифирменные конфликты. 

Г) Функционирование системы ответственности. 

 

7.Выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом, – это: 

А) решение, основанное на суждении; 

Б) интуитивное решение; 

В) рациональное решение; 

Г) профессиональное решение. 

 

8.Решения, тщательно оцененные управленцем, рассмотрены все альтернативные 

варианты – это: 

А) рискованные решения; 

Б) импульсивные решения; 

В) осторожные решения; 

Г) профессиональное решение. 

 

9.Решения, требующиеся в ситуациях, которые в определенной мере новы, 

внутренне не структурированы или сопряжены с неизвестными факторами: 

А) осторожные решения; 

Б) рациональные решения; 

В) запрограммированные решения; 

Г) незапрограммированные решения. 

 

10.При разработке управленческого решения поступает огромное количество 

качественной и количественной информации. Как это отразится на принятом 

управленческом решении: 

А) повысит качество управленческого решения; 

Б) помешает при принятии окончательного варианта управленческого решения; 

В) приведет к принятию ошибочных управленческих решений. 

 

11.Что является главным критерием эффективности при принятии важных 

управленческих решений? 

А) опыт работы руководителя; 

Б) четкое представление целей, к которым стремится организация; 

В) организационная структура предприятия; 

Г) наличие контролирующего параметра. 

 

12.Количественные методы при анализе ситуации применяются для: 

А) расчета эффективности решаемой задачи; 

Б) выявляет изменения развития ситуации под воздействием факторов внешней 

среды; 

В) выявления динамика развития ситуации под воздействием тех или иных 

факторов; 

Г) применения количественного подхода к разработке управленческого решения. 

 

13.На каком этапе разработки управленческого решения прогнозируется развитие 

ситуации: 



А) диагностика ситуации; 

Б) разработка сценариев развития ситуации; 

В) анализ ситуации; 

Г) определение целей. 

 

14.Какова основная задача при разработке сценариев развития ситуации? 

А) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития; 

Б) определение альтернативных вариантов динамики их изменения; 

В) определение факторов внешней среды, влияющих на развитие ситуации. 

Г) корректировка поставленных целей. 

 

15.Какие действия выполняются на этапе экспертной оценки основных вариантов 

управляющих воздействий? 

А) формирование оценочной системы; 

Б) глубокий анализ ранее отобранных альтернативных вариантов управляющих 

воздействий; 

В) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития; 

Г) формирование критериев оценки. 

 

16.Что служит базой для принятия управленческого решения лицом, 

принимающим решение? 

А) факторы внешней среды; 

Б) результаты экспертной оценки альтернативных вариантов решений; 

В) дополнительна информация об объекте принятия решения; 

Г) опыт работы в области принятия решения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Базовые концепции 

1. «Бихевиоралистская модель» Г. Лассуэлл 

2. Концепция «ограниченной рациональности» Г. Саймон, 

3. «Сетевая концепция» Ц. Ноук, П. Ричардсон, Х. Хекло,  

4. Концепция «динамического цикла» Д. Андерсон, Б. Дженкинс, 

5. Концепция «организационного институционализма» Дж. Марч и Дж. Олсен 

6. Концепция «всеобщей рациональности» К. Эрроу, Э. Дауне, 

7. Теория «инкрементализма» Ч. Линдблома, 

8. «Концепция групповой репрезентации» Р. Даль, Ф. Шмигтер 



Синтетические теории 

9. Теория «смешанного сканирования» А. Этциони, 

10. «Нормативно-оптимальная» модель И. Дрор, 

Современные теории 

11. Теория электронного правительства,  

12. Теория государственного менеджмента Т. Питерс и Р. Уотерман 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Государство как субъект принятия решений. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: государственный аппарат, государственный механизм, государственные 

органы, государственные организации и др. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Уметь управлять - значит уметь выбирать (Ф. Панантии)  



2. Чем больше в Поднебесной запретов - тем беднее народ. Чем больше законов и 

указов - тем чаще бесчинства и грабежи (Лао-Цзы) 

3. Государев интерес - не тот, что у казенного чиновника, для государства бумага 

без пользы, она только тогда истина, когда делу применима (В.Н. Татищев) 

4. Вы никогда не решите проблему, если будете думать так же, как те, кто ее создал 

(А.Эйнштейн) 

5. Лучшее правило политики - не слишком управлять. (Жан Поль) 

6. Трудно найти иголку в стоге сена, но еще труднее найти конкретную соломинку 

в этом стоге (Дж.Гриндер) 

7. Хорошие указания приносят не меньшую пользу, чем хорошие примеры 

(Сенека). 

8. Важно понимать, что существует разграничение между политикой и 

управлением: политикой занимаются политики, а управлением - чиновники (А. Лоутон, Э. 

Роуз) 

9. Обсуждать надо часто, решать - однажды (Публий Сир) 

10. Никогда не ломайте забор, не узнав, зачем его поставили  (Г.К. Честертон) 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс-задание № 1 

Разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в 

форме Федерального закона «Об общественной экспертизе». Оценить результаты и 

последствия практического осуществления и внедрения данного решения. 

Кейс-задание № 2 

Разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в 

форме Федерального закона «О социальной политике в Российской Федерации». Оценить 

результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного решения. 

Кейс-задание № 3 

Разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в 

форме Федерального закона «О судебной службе в Российской Федерации». Оценить 

результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного решения. 

Кейс-задание № 4 

Разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в 

форме Федерального закона «Об этическом поведении государственных и 



муниципальных служащих в Российской Федерации». Оценить результаты и последствия 

практического осуществления и внедрения данного решения. 

Кейс-задание № 5 

Разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в 

форме Федерального закона «О гражданском обществе в Российской Федерации». 

Оценить результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного 

решения. 

Кейс-задание № 6 

Разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в 

форме Федерального закона «О материнском капитале в Российской Федерации». 

Оценить результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного 

решения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведена подробная модель принятия государственного решения и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия 

практического осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения 

данного решения – 7 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 баллов; 

- приведена модель принятия государственного решения.  – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задание выполняется в 

рамках рассмотрения этапов принятия государственных решений 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ТЕМАТИКА ГОДА» 

Ежегодно в России, каждый год посвящается какой либо сфере, для актуализации 

существующих в ней проблем. Для привлечения внимания общества к наиболее острым 

проблемам современной России. 

Задание: На основе 3-х этапного метода разработки государственных решений 

сделать презентацию любого из предложенных вариантов альтернатив (12-15 слайдов).  

В презентации необходимо проанализировать проблему, которую раскрывает 

выбранный вариант альтернативы, представить критерии решения проблем, разработать 

возможные мероприятия и выявить главную цель. 

Используя коллегиальный метод ранжирования, проголосуйте за наиболее 

оптимальный вариант альтернативы. 

Составьте Указ Президента РФ «О проведение Года …» 

 

ВАРИАНТЫ АЛЬТЕРНАТИВ 

 Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г.  

ГОДА РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ 



Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЖИВУЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД ТУРИЗМА 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ ПРОТИВ ЖЕНЩИН 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД БОРЬБЫ С ЛИШНИМ ВЕСОМ 

Формулировка варианта альтернативы: 

государственное решение «О проведение в Российской Федерации в 2019 г. 

ГОД ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 



- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Обучающийся знает: 
- основные понятия управленческих решений, способы эффективного решения 

профессиональных задач, отличие эффективного решения от неэффективного; 

- возможные технологии, алгоритмы и методы анализа проблемной ситуации, 

постановки целей; 

- методы прогнозирования и выбора альтернатив при разработке государственного 

решения, а также контроля исполнения и оценки его эффективности; 

- факторы, влияющие на поведение лица, принимающего решения (ЛПР) и 

исполнителей на всех этапах разработки, исполнения и контроля исполнения 

государственного решения; 

1. Понятие и функции управленческого государственного решения 



2. Управленческая проблема, сущность и диагностика проблемы 

3. Требования к управленческому решению 

4. Типология управленческих государственных решений 

5. Особенности разработки и принятии управленческих решений вгосударственном 

и муниципальном управлении 

6. Уровни и подходы к принятию управленческого решения в организации 

7. Что включает общая методология разработки управленческого 

государственногорешения; 

8. В чем проявляется функция мышления при разработке управленческогорешения 

9. Сущность и содержание типового алгоритма разработки 

управленческогогосударственного решения 

10. Перечислите основные принципы разработки управленческих решений ворганах 

государственной власти 

11. Можно ли при разработке управленческого решения ограничиваться 

толькоанализом количественной информации 

12. Назовите основные этапы разработки и реализации управленческого решения 

ворганах государственной власти 

13. Какой подход находит наибольшее использование при разработке и 

реализацииуправленческого решения; 

14. Назовите методы получения информации о ситуации принятия 

управленческогорешения; 

15. В чем отличие коллективного принятия решений от коллективной экспертизы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Обучающийся умеет: применять технологии и методы анализа и диагностики 

проблем, целеполагания и формирования альтернатив, реализации государственного 

решения и оценки результата; 

Задание 1. Совершенствование системы управления земельными ресурсами 

Характеристика проблемной ситуации: годовой бюджет многих муниципалитетов 

определяется земельными ресурсами. Финансовые потоки, поступающие в бюджет от 

налогов с земельной собственности, инвестируются в проекты по созданию городской 

инфраструктуры, строительству образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения или других общественных институтов. 

При условии грамотного управления земельные ресурсы могут выполнять 

следующие задачи для государства и региона: 

- Удовлетворять потребности граждан; 

- Являться средством социальной и культурной интеграции; 

- Стабилизировать доходную и расходную части финансовой системы. 

Однако, земельные ресурсы требуют высокого уровня капитальных вложений и 

длительного времени на освоение. Для успешной реализации таких мероприятий 

необходима уверенность в финансовой ситуации на несколько лет вперед. Система 

управления земельными ресурсами заключается в выборе таких вариантов, которые 

приведут к достижению максимального уровня прибыльности и стабильности доходов. 

Необходимо решение проблемы неэффективного использования земельных 

ресурсов. 

Цель разработки и принятия управленческого решения – повысить прибыльность и 

доходность операций с землей. 

Вопрос: представить возможные варианты управленческих решений? 

представить возможные критерии оценки предложенных альтернатив? 



Задание 2. Внедрение новых схем финансирования реконструкции и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

Характеристика проблемной ситуации: поиск источников финансирования для 

развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры является одной из 

приоритетных задач для многих руководителей муниципальных образований. До 

недавнего времени многие проекты реконструкции и модернизации муниципальной 

коммунальной инфраструктуры финансировались из муниципальных бюджетов и 

бюджетов субъектов федерации. Во многих муниципальных образованиях доля расходов 

на ЖКХ превышала 60% бюджета.  

На сегодняшний день ситуация такова: органы власти муниципальных образований 

вынуждены искать новые схемы финансирования реконструкции и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Проекты финансирования инвестиционных проектов в сфере коммунальной 

инфраструктуры требуют значительных объемов денежных средств на начальных этапах и 

окупаются в течение длительного срока. Поиск средств на финансирование подобных 

проектов представляется сложной задачей. Возникает проблема выбора схемы 

финансирования реконструкции и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Вопрос: сформулировать варианты альтернатив для решения этой задачи 

               представить возможные критерии оценки предложенных вариантов 

 

Обучающийся владеет: навыками организации принятия решений в органах 

государственной и муниципальной власти 

Задание 1. Фрагмент, какого документа, входящего в обязательный комплект 

документов, вносимых вместе с законопроектом в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ представлен ниже: 

«к проекту федерального закона 

«О государственной биометрической регистрации 

в Российской Федерации» 

 Принятие Федерального закона «О государственной биометрической 

регистрации в Российской Федерации» не потребует дополнительных финансовых 

затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Напротив, его принятие окажется выгодным с точки зрения 

расходования бюджетных средств. …» 

Задание 2. Фрагмент, какого документа, входящего в обязательный комплект 

документов, вносимых вместе с законопроектом в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ представлен ниже: 

 «…Полная отмена транспортного налога приведёт к возникновению 

выпадающих доходов региональных бюджетов в расчёте на 2016 год в сумме 146,2 млрд. 

рублей. Вместе с тем источники компенсации выпадающих доходов дорожных фондов 

субъектов Федерации не определены. 

 Поэтому Правительство Российской Федерации не поддерживает 

законопроект в представленной редакции. …» 

 

  

  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управления  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Принятие и исполнение государственных решений 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Особенности разработки и принятии управленческих решений в государственном и 

муниципальном управлении. 

2. Совершенствование системы управления земельными ресурсами 

Характеристика проблемной ситуации: годовой бюджет многих муниципалитетов определяется 

земельными ресурсами. Финансовые потоки, поступающие в бюджет от налогов с земельной 

собственности, инвестируются в проекты по созданию городской инфраструктуры, 

строительству образовательных учреждений, учреждений здравоохранения или других 

общественных институтов. 

При условии грамотного управления земельные ресурсы могут выполнять следующие задачи 

для государства и региона: 

- Удовлетворять потребности граждан; 

- Являться средством социальной и культурной интеграции; 

- Стабилизировать доходную и расходную части финансовой системы. 

Однако, земельные ресурсы требуют высокого уровня капитальных вложений и длительного 

времени на освоение. Для успешной реализации таких мероприятий необходима уверенность в 

финансовой ситуации на несколько лет вперед. Система управления земельными ресурсами 

заключается в выборе таких вариантов, которые приведут к достижению максимального уровня 

прибыльности и стабильности доходов. 

Необходимо решение проблемы неэффективного использования земельных ресурсов. 

Цель разработки и принятия управленческого решения – повысить прибыльность и доходность 

операций с землей. 

Вопрос: представить возможные варианты управленческих решений? 

               представить возможные критерии оценки предложенных альтернатив? 

3 Фрагмент, какого документа, входящего в обязательный комплект документов, 

вносимых вместе с законопроектом в Государственную Думу Федерального Собрания 

РФ представлен ниже: 

«к проекту федерального закона 

«О государственной биометрической регистрации 

в Российской Федерации» 

 Принятие Федерального закона «О государственной биометрической 

регистрации в Российской Федерации» не потребует дополнительных финансовых 

затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета или бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Напротив, его принятие окажется выгодным с 

точки зрения расходования бюджетных средств. …» 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Термелева Е.Е. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-21умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

знать:  

- основные 

понятия 

управленческих 

решений, способы 

эффективного 

решения 

профессиональных 

задач, отличие 

эффективного 

решения от 

неэффективного; 

- возможные 

технологии, 

алгоритмы и 

методы анализа 

проблемной 

ситуации, 

постановки целей; 

- методы 

прогнозирования и 

выбора 

альтернатив при 

разработке 

государственного 

решения, а также 

контроля 

исполнения и 

оценки его 

эффективности; 

- факторы, 

влияющие на 

поведение лица, 

принимающего 

решения (ЛПР) и 

исполнителей на 

всех этапах 

разработки, 

исполнения и 

контроля 

исполнения 

государственного 

решения 

отсутствие знаний 

основных 

понятий 

управленческих 

решений, 

способов 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач, 

отличие 

эффективного 

решения от 

неэффективного; 

возможных 

технологий, 

алгоритмов  и 

методов анализа 

проблемной 

ситуации, 

постановки 

целей; 

методов 

прогнозирования 

и выбора 

альтернатив при 

разработке 

государственных 

решений, а также 

контроля 

исполнения и 

оценки их 

эффективности; 

факторов, 

влияющих на 

поведение лица, 

принимающего 

решения (ЛПР) и 

исполнителей на 

всех этапах 

разработки, 

исполнения и 

контроля 

исполнения 

государственног

о решения 

фрагментарные 

знания основных 

понятий 

управленческих 

решений, способов 

эффективного 

решения 

профессиональных 

задач, отличие 

эффективного 

решения от 

неэффективного; 

возможных 

технологий, 

алгоритмов  и 

методов анализа 

проблемной 

ситуации, 

постановки целей; 

методов 

прогнозирования и 

выбора 

альтернатив при 

разработке 

государственных 

решений, а также 

контроля 

исполнения и 

оценки их 

эффективности; 

факторов, 

влияющих на 

поведение лица, 

принимающего 

решения (ЛПР) и 

исполнителей на 

всех этапах 

разработки, 

исполнения и 

контроля 

исполнения 

государственного 

решения 

общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

понятий 

управленческих 

решений, 

способов 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач, 

отличие 

эффективного 

решения от 

неэффективного; 

возможных 

технологий, 

алгоритмов  и 

методов анализа 

проблемной 

ситуации, 

постановки 

целей; 

методов 

прогнозирования 

и выбора 

альтернатив при 

разработке 

государственных 

решений, а 

также контроля 

исполнения и 

оценки их 

эффективности; 

факторов, 

влияющих на 

поведение лица, 

принимающего 

решения (ЛПР) и 

исполнителей на 

всех этапах 

разработки, 

исполнения и 

контроля 

исполнения 

государственног

о решения 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

управленческих 

решений, 

способов 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач, 

отличие 

эффективного 

решения от 

неэффективного; 

возможных 

технологий, 

алгоритмов  и 

методов анализа 

проблемной 

ситуации, 

постановки 

целей; 

методов 

прогнозирования 

и выбора 

альтернатив при 

разработке 

государственных 

решений, а 

также контроля 

исполнения и 

оценки их 

эффективности; 

факторов, 

влияющих на 

поведение лица, 

принимающего 

решения (ЛПР) и 

исполнителей на 

всех этапах 

разработки, 

исполнения и 

контроля 

исполнения 

государственног

о решения 

сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий 

управленческих 

решений, 

способов 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач, 

отличие 

эффективного 

решения от 

неэффективного; 

возможных 

технологий, 

алгоритмов  и 

методов анализа 

проблемной 

ситуации, 

постановки 

целей; 

методов 

прогнозирования 

и выбора 

альтернатив при 

разработке 

государственных 

решений, а 

также контроля 

исполнения и 

оценки их 

эффективности; 

факторов, 

влияющих на 

поведение лица, 

принимающего 

решения (ЛПР) и 

исполнителей на 

всех этапах 

разработки, 

исполнения и 

контроля 

исполнения 

государственног

о решения 

уметь:  

- применять 

технологии и 

методы анализа и 

диагностики 

проблем, 

целеполагания и 

формирования 

альтернатив, 

реализации 

государственного 

отсутствие умений 

применять 

технологии и 

методы анализа 

и диагностики 

проблем, 

целеполагания и 

формирования 

альтернатив, 

реализации 

государственног

частично освоенное 

умение применять 

технологии и 

методы анализа и 

диагностики 

проблем, 

целеполагания и 

формирования 

альтернатив, 

реализации 

государственного 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

технологии и 

методы анализа 

и диагностики 

проблем, 

целеполагания и 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

технологии и 

методы анализа 

и диагностики 

проблем, 

целеполагания и 

формирования 

сформированное 

умение 

применять 

технологии и 

методы анализа 

и диагностики 

проблем, 

целеполагания и 

формирования 

альтернатив, 

реализации 



решения и оценки 

результата 

о решения и 

оценки 

результата 

решения и оценки 

результата 

формирования 

альтернатив, 

реализации 

государственног

о решения и 

оценки 

результата 

альтернатив, 

реализации 

государственног

о решения и 

оценки 

результата 

государственног

о решения и 

оценки 

результата 

владеть:  

- навыками 

организации 

принятия решений 

в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти. 

отсутствие 

навыковорганиза

ции принятия 

решений в 

органах 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

 

фрагментарные 

навыки 

организации 

принятия решений 

в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

организации 

принятия 

решений в 

органах 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

организации 

принятия 

решений в 

органах 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

принятия 

решений в 

органах 

государственной 

и 

муниципальной 

власти 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы,существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

  



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов  

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решений кейс-заданий до 10 баллов 

Деловая игра до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Участие в олимпиаде по учебной дисциплине до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» в течение 7 

семестра: 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
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б
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: теоретические 

основы, термины и 

определения 

социально-

экономических 

процессов; основы 

теории планирования и 

прогнозирования 

уметь: анализировать реальные 

социально- 

экономические процессы в 

обществе;  

применять методы  

социально-экономического 

прогнозирования – 

экстраполяционные,  

экспертные и проч. 

владеть: 

законодательной базой, 

регулирующей 

процессы 

прогнозирования и 

планирования в РФ; 

технологиями 

применения 

соответствующих 

методов в реальных 

ситуациях 

 

Тема 1.  

Общее 

представление о 

социально-

экономических 

процессах в 

обществе   

Тема 2.  

Понятие, цель, 

задачи, объект, 

субъект 

прогнозирования.  

Тема 3.  

Методология 

прогнозирования  

Тема 4.  

Конкретные 

методы 

прогнозирования и 

планирования  

Тема 5. 

Определение 

связей между 

переменными, их 

значение для 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов  

Тема 6.  

Государственное 

прогнозирование 

социально-

экономического 

развития РФ 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестировани

е, реферат, 

глоссарий, 

эссе, анализ 

кейсов, 

доклад, 

публикация 

статей, 

участие в 

конференци

ях, тематика 

курсовых 

работ, 
вопросы к 

экзамену 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Пример теста по теме «Понятие, цель, задачи, объект, субъект прогнозирования. 

Методология прогнозирование» 

 

1. Какая из форм научного предвидения является наименее достоверной?  

 1) гипотеза;  

 2) прогноз;  

 3) план;  

 4) все формы предвидения абсолютно недостоверны;  

 5) все формы предвидения абсолютно достоверны.  

2. Что является основной задачей экономического прогнозирования?  

 1) поиск истины;  

 2) поиск перспектив будущего в исследуемой области и оптимизация планирования на 

основе составленных прогнозов;  

 3) выявление ошибок прошлых периодов;  

 4) перерасчет ранее заданных плановых нормативов;  

 5) получение прогнозных данных.  

3. В какой плоскости конкретизируют прогнозирование?  

 1) в предсказательной;  

 2) в предуказательной;  

 3) в дескриптивной и описательной;  

 4) в предсказательной и предуказательной;  

 5) в предписательной.  

4. Что позволяет решать вопрос истинности прогнозирования?  

 1) сравнение полученных показателей с прогнозными;  

 2) практические и логические критерии истинности;  

 3) практика на всех стадиях прогнозирования;  

 4) проверяемость прогнозов, их адекватность, логическая непротиворечивость;  

 5) верны все ответы.  

5. Из предложенных вариантов выберите тот тип прогноза, который соответствует 

классификации по масштабу прогнозирования:  

 1) краткосрочный;  

 2) прогноз уровня жизни населения;  

 3) структурный;  

 4) детерминированный;  

 5) верны все ответы.  

6. Из предложенных вариантов выберите тот тип прогноза, который классифицируют 

по времени упреждения:  

 1) макроэкономический прогноз;  

 2) долгосрочный;  

 3) стохастический (вероятностный);  

 4) смешанный прогноз;  

 5) верны все ответы.  

7. Что означает принцип научной обоснованности прогнозирования?  

 1) всесторонний учет требований объективных экономических и других законов развития 

общества;  

 2) использование научного инструментария;  

 3) использование достижений отечественного опыта формирования прогнозов;  



 4) использование достижений зарубежного опыта формирования прогнозов;  

 5) все ответы верны.   

8. Какой их названных прогнозов можно отнести к группе социально-экономических 

прогнозов?  

 1) внешнеэкономический прогноз;  

 2) демографический прогноз;  

 3) прогноз развития национального хозяйства;  

 4) прогноз последствий НТП;  

 5) все ответы верны.  

9. Что является объектом исследования группы технико-экономических прогнозов?  

 1) перспективы развития национального хозяйства и его отраслей;  

 2) возможности размещения производства;  

 3) динамика технико-экономических показателей производства продукции и освоение ее 

новых видов;  

 4) возможности финансирования производства и перспективы структурных сдвигов в 

экономике;  

 5) все ответы верны.  

10. Прогнозы какой группы рассматривают перспективы сотрудничества с 

зарубежными странами?  

 1) технико-экономические;  

 2) научно-технические;  

 3) социально-экономические;  

 4) естественно-природные;  

 5) внешнеэкономические.  

11. Что лежит в основе выявления объективных вариантов экономического и 

социального развития?  

 1) теоретические исследования;  

 2) достижения общественных наук;  

 3) достижения естественных наук;  

 4) достижения технических наук;  

 5) все ответы верны.  

12. Какая стадия научного анализа процессов и тенденций предполагает исследование 

истории развития объекта прогнозирования для получения его 

систематизированного описания?  

 1) ретроспекция;  

 2) диагноз;  

 3) проспекция;  

 4) ретроспекция и проспекция;  

 5) все стадии данного анализа.  

13. Какой из ниженазванных методов принадлежит к методу коллективных экспертных 

оценок?  

 1) метод "интервью";  

 2) метод "написания сценария";  

 3) метод "дерева целей";  

 4) метод "дельфи";  

 5) все ответы верны.  

14. Назовите метод экспертных оценок, который предполагает составление вопросов с 

целью выявления перспектив или тенденций развития объекта или предмета 

исследования для составления прогноза:  

 1) метод написания "сценария";  

 2) метод "интервью";  

 3) аналитический метод;  



 4) метод "дерева целей";  

 5) метод "комиссий".   

15. Какие подгруппы объединены в группу формализованных методов 

прогнозирования?  

 1) экстраполяции и моделирования;  

 2) методов наименьших квадратов и скользящих средних;  

 3) регрессионного и корреляционного анализа;  

 4) нормативного и балансового методов;  

 5) все ответы верны.   

16. В каком случае наиболее целесообразно применение интуитивных методов 

прогнозирования?  

 1) в случае полной определенности;  

 2) в случае, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной 

сложности объекта прогноза;  

 3) в случае принятия рискованных решений;  

 4) в случае, когда влияние факторов, определяющих результат прогноза, предсказуемо;  

 5) в случае, когда объект прогноза легко просчитывается.   

17. Назовите метод экспертных оценок, который предполагает организацию совещания 

с участием нескольких экспертов, которые высказывают каждый свою точку 

зрения на ту или иную проблему:  

 1) метод "комиссий";  

 2) метод "дельфи";  

 3) "дерево целей";  

 4) метод "коллективной генерации идей";  

 5) метод "интервью".   

18. Какой документ из ниженазванных может являться примером сценария в 

соответствующем методе прогнозирования?  

 1) должностная инструкция;  

 2) бизнес-план;  

 3) отчет о прибыли;  

 4) анализ финансовой отчетности;  

 5) отчет по заработной плате.  

19. Что является основой применения нормативного метода прогнозирования?  

 1) норма;  

 2) норматив;  

 3) составляющая нормы;  

 4) расчет прогнозных показателей;  

 5) все ответы верны.  

20. Какой из ниженазванных методов прогнозирования относится к формализованным 

методам?  

 1) метод "интервью";  

 2) нормативный метод;  

 3) метод "комиссий";  

 4) индивидуальных экспертных оценок;  

 5) верны все ответы.  

 

 

 

 



Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  3 11.  1 

2.  2 12.  1 

3.  2 13.  4 

4.  1 14.  2 

5.  1 15.  5 

6.  2 16.  2 

7.  5 17.  1 

8.  5 18.  2 

9.  3 19.  5 

10.  5 20.  2 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Определение причин проблем повторяющихся, структурных. 

2. Расчет коэффициентов корреляции. 

3. Использование эксперимента для определения причин проблем возникающих в 

организации. 

4. Построение дерева проблем.  

5. Построение графа проблем. 

6. Значение государственного прогнозирования в управлении социально-

экономическим развитием РФ. 

7. Прогнозная деятельность органов государственной власти и управления РФ. 

8. Прогнозная деятельность органов государственной власти и управления на уровне 

субъекта РФ 

9. Связь прогнозов органов государственной власти с планированием. 

10. Этапы организации прогностического процесса. 

11. Перспективный прогноз социально-экономического развития РФ. 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Прогнозирование социально-экономического развития 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: прогнозирование, планирование, прогноз социально-экономического развития 

страны; органы власти, занимающиеся прогнозированием; экспертная оценка; метод 

прогнозирования; планирование; метод планирования. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1.Прогнозирование в структуре человеческой деятельности. 

2.Прогноз и план. 

3.Прогнозирование как особый вид предвидения. 

4.Значение прогнозирования для управления. 

6.Особенности протекания социально-экономических процессов. 



7.Прогнозные сценарии. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс по теме «Понятие, цель, объект и субъект прогнозирования» 

Прогнозирование, в том числе экономическое, соотносится с более широким 

понятием — предвидения как опережающего отображения действительности, 

основанного на познании законов природы, общества и мышления. В зависимости от 

степени конкретности и характера воздействия на ход исследуемых процессов различают 

три формы предвидения: гипотезу (общенаучное предвидение), прогноз, план.  

Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне общей теории. Это 

означает, что исходную базу построения гипотезы составляют теория и открытые на ее 

основе закономерности и причинно-следственные связи функционирования и развития 

исследуемых объектов. На уровне гипотезы дается качественная характеристика этих 

последних, выражающая общие закономерности их поведения.  

Прогноз в сравнении с гипотезой имеет значительно большую определенность, 

поскольку основываются не только на качественных, но и на количественных параметрах 

и потому позволяет характеризовать будущее состояние объекта также и количественно. 

Прогноз выражает предвидение на уровне конкретно-прикладной теории. Таким образом, 

прогноз отличается от гипотезы меньшей степенью неопределенности и большей 

достоверностью. В то же время связи прогноза с исследуемым объектом, явлением нс 

являются жесткими, однозначными: прогноз носит вероятностный характер.  

План представляет собой постановку точно определенной цели и предвидение 

конкретных, детальных событий исследуемого объекта. В нем фиксируются пути и 

средства развития в соответствии с поставленными задачами, обосновываются принятые 

управленческие решения. Его главная отличительная черта — определенность и 

директивность заданий. Таким образом, в плане предвидение получает наибольшую 

конкретность и определенность. Как и прогноз, план основывается на результатах и 

достижениях конкретно-прикладной теории.  

Прогнозирование, в том числе экономическое, соотносится с более широким 

понятием — предвидения как опережающего отображения действительности, 

основанного на познании законов природы, общества и мышления. В зависимости от 

степени конкретности и характера воздействия на ход исследуемых процессов различают 

три формы предвидения: гипотезу (общенаучное предвидение), прогноз, план.  

Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне общей теории. Это 

означает, что исходную базу построения гипотезы составляют теория и открытые на ее 

основе закономерности и причинно-следственные связи функционирования и развития 



исследуемых объектов. На уровне гипотезы дается качественная характеристика этих 

последних, выражающая общие закономерности их поведения.  

Прогноз в сравнении с гипотезой имеет значительно большую определенность, 

поскольку основываются не только на качественных, но и на количественных параметрах 

и потому позволяет характеризовать будущее состояние объекта также и количественно. 

Прогноз выражает предвидение на уровне конкретно-прикладной теории. Таким образом, 

прогноз отличается от гипотезы меньшей степенью неопределенности и большей 

достоверностью. В то же время связи прогноза с исследуемым объектом, явлением нс 

являются жесткими, однозначными: прогноз носит вероятностный характер.  

План представляет собой постановку точно определенной цели и предвидение 

конкретных, детальных событий исследуемого объекта. В нем фиксируются пути и 

средства развития в соответствии с поставленными задачами, обосновываются принятые 

управленческие решения. Его главная отличительная черта — определенность и 

директивность заданий. Таким образом, в плане предвидение получает наибольшую 

конкретность и определенность. Как и прогноз, план основывается на результатах и 

достижениях конкретно-прикладной теории.  

Это следующие характеристики, на который должен указать обучающийся: 

 прогнозирование относится к более общему понятию – предвидение, которое имеет 

несколько форм, выделяемых в зависимости от точности определения будущих 

итогов текущих процессов; 

 гипотеза представляет собой предвидение, основанное на общей теории, 

выявленных законах и причинно-следственных связей; 

 прогноз как вид предвидения основан не только на качественных, но и 

количественных параметрах на уровне прикладных теорий; 

 прогноз носит вероятностный характер и предполагает разработку нескольких 

сценариев; 

 в плане предвидение носит предельно детальный, конкретный характер, поскольку 

оно основано на полноте информации о последствиях человеческих действий. 

Кейс по теме «Государственное прогнозирование социально-экономического развития 

РФ» 

Прогнозирование в современном обществе должно соответствовать ряду принципов: 

1.Принципу единства экономики и политики при приоритете политики. Содержанием 

этого принципа является требование, согласно которому разработчики прогнозов, 

программ и планов должны исходить из целей политики, .намеченной к реализация 

соответствующими субъектами управления. 

2. Принципу системности. Системный подход предполагает пестреешь прогноза на основе 

системы методов и моделей, характеризующейся определенной иерархией и 

последовательностью. Под системностью методов и моделей прогнозирования 

экономического развития следует понимать их совокупность, позволяющую разработать 

согласованный и непротиворечивый прогноз экономического развития по каждому 

направлению, основывающийся на изучении складывающихся в текущем и будущем 

периодах экономических тенденций развития и закономерностей, на заданных целевых 

установках, имеющихся ресурсах, выявленных потребностях народного хозяйства и их 

динамике. 

3. Принципу научной обоснованности. Принцип научной обоснованности означает, что в 

экономических прогнозах всех уровней всесторонний учет требований объективных 

законов развития общества должен базироваться на глубоком изучении достижений 

отечественного и зарубежного опыта формирования прогнозов. Научная обоснованность 

экономического прогнозирования несовместима с прожектерством и игнорированием 

реальных условий и опыта прогнозирования.  

4. Принципу альтернативности. Принцип альтернативности прогнозирования связан с 

возможностью развития народного хозяйства и его отдельных звеньев по разным 



траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. При переходе от 

имитации сложившихся процессов и тенденций к предвидению их будущего развития 

возникает необходимость построения альтернатив, т. е. определения возможных путей 

развития народного хозяйства. Вероятностный характер прогнозирования отражает 

наличие случайных процессов и отклонений при сохранении качественной однородности, 

устойчивости прогнозируемых тенденций. Альтернативность же исходит из 

предположения о возможности качественно различных вариантов развития экономики  

 

Правильные ответы, которые может дать студент: 

- принцип единства политики и экономики, предполагает все же приоритет политики, 

поскольку мы живем в управляемом обществе; 

- принцип системности, означает достаточную полноту используемых методов, 

прогнозных моделей и проч.; 

- принцип научной обоснованности означает, что прогноз должен основываться на 

открытых наукой закономерностях протекания социально-экономических процессах; 

- принцип альтернативности подтверждает, что прогноз имеет вероятностный характер и 

все варианты течения событий должны быть учтены. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия практического 

осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения 

данного решения – 7 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 баллов; 

- приведен анализ описанной ситуации – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

 

1.Понятие, цель, задачи, объект, субъект прогнозирования. 

2.Значение предвидения в человеческой деятельности. 

3.Классификация прогнозов.  

4.Роль прогнозов в организации разработки управленческого решения. 

5. Принципы разработки прогнозов 

6. Прогнозные показатели и сценарии. 

7. Достоверность, точность и обоснованность прогнозов 

8. Методы социально-экономического прогнозирования, их классификация. 

9. Методы экстраполяции. 

10. Виды экспертных методов.  

11. Особенности использования экспертных методов для прогнозирования. 

12. Значение определения связей между переменными для прогнозирования социально-

экономических процессов 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 3-4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –1-2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 0,5 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 0,5 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

0,5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы –0,5 балла. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

         ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Обучающийся знает: теоретические основы, термины и определения социально-

экономических процессов; основы теории планирования и прогнозирования 

      1.Понятие, цель, задачи, объект, субъект прогнозирования. 



      2.Значение предвидения в человеческой деятельности. 

      3.Классификация прогнозов.  

      4.Роль прогнозов в организации разработки управленческого решения. 

5. Принципы разработки прогнозов 

6. Прогнозные показатели и сценарии. 

7. Достоверность, точность и обоснованность прогнозов 

8. Методы социально-экономического прогнозирования, их классификация. 

9. Методы экстраполяции. 

10. Виды экспертных методов.  

11. Особенности использования экспертных методов для прогнозирования. 

12. Значение определения связей между переменными для прогнозирования 

социально-экономических процессов 

13. Определение причин проблем спонтанно возникающих в организации. 

14. Определение причин проблем повторяющихся, структурных. 

15. Расчет коэффициентов корреляции. 

16. Использование эксперимента для определения причин проблем возникающих в 

организации. 

17. Построение дерева проблем.  

18. Построение графа проблем. 

19. Значение государственного прогнозирования в управлении социально-

экономическим развитием РФ. 

20. Прогнозная деятельность органов государственной власти и управления РФ. 

21. Прогнозная деятельность органов государственной власти и управления на уровне 

субъекта РФ 

22. Связь прогнозов органов государственной власти с планированием. 

23. Этапы организации прогностического процесса. 

24. Перспективный прогноз социально-экономического развития РФ. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

         ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

        Обучающийся умеет: анализировать реальные социально-экономические процессы в 

обществе; применять методы социально-экономического прогнозирования –

экстраполяционные, экспертные и проч. 

        Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 

        В рамках проведенного диагностического исследования в муниципальном 

образовании, выяснилось, что среди главных проблем, волнующих жителей – нехватка 

детских садов, большие очереди желающих воспользоваться их услугами. Были 

определены причины такой ситуации – это недостаточность выделяемых дотационных 

средств. И вот появилась возможность получить недостающие финансовые ресурсы. 

      Вопрос. Объясните, для чего необходимо использовать прогнозирование течения 

негативных процессов, прежде чем разрабатывать и осуществлять дополнительные 

управленческие мероприятия по созданию детских садов? 

      Задание 2. Вы глава муниципального образования и вам необходимо разработать 

перспективный план его развития. Для этого необходимо провести диагностическое 

исследование по выявлению проблем, волнующих жителей.  

     Вопрос. Какие задачи необходимо реализовать в рамках его проведения? 

      Обучающийся владеет: законодательной базой, регулирующей процессы 

прогнозирования и планирования в РФ; технологиями применения соответствующих 

методов в реальных ситуациях 

       Задание 1. Ознакомьтесь с методами прогнозной экстраполяции и объясните, в каких 

случаях они применяются на практике.  



       Метод линейной экстраполяции, метод простой средней, метод наименьших 

квадратов и др. 

      Задание 2. Ознакомьтесь с экспертными (интуитивными) методами прогнозирования и 

объясните, в каких случаях они применяются на практике.  

       «Мозговая атака», метод «дельфи», метод «дельбека» и др.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Роль прогнозов в организации разработки управленческого решения. 

 

2. Существуют несколько форм человеческого предвидения будущего. Это предчувствие, 

гипотеза, прогноз, план. Чем эти формы отличаются друг от друга, каковы их 

существенные характеристики? 

 

3                Прогнозирование имеет вероятностный характер поэтому выделяют несколько сценариев 

возможного будущего. Назовите эти сценарии и дайте им развернутую характеристику. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Ключников С.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

  

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 



ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

  

 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине 

«Прогнозирование социально-экономических процессов».  

Перечень тем является примерным, и бакалавр может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Понятие, цель, задачи, объект, субъект прогнозирования и связанные с ним 

гипотеза, прогноз, план; возможность прогнозирования и инертность социально-

экономических процессов. 

2. Методы исследования социально-экономических явлений, их классификация, 

обоснованность выбора. 

3. Виды предвидения, их особенности. 

4. Принципы разработки прогнозов. 

5. Виды прогнозов, их особенности. 

6. Классификация и характеристика экстраполяционных методов прогнозирования, 

условия их применения. 

7. Обзор экспертных методов прогнозирования. 

8. Общие требования к вопросам анкеты и формирование экспертной группы. 

9. Оценка численности экспертной группы и согласованности мнений экспертов. 

10. Достоверность, точность и обоснованность прогнозов. 

11. Прогноз как основа составления плана, целевой программы. 

12. Стадии составления прогноза, их описание. 

13. Особенности государственного прогнозирования на уровне РФ. 

14. Органы государственной власти, занимающиеся прогнозированием на уровне РФ. 

15. Законодательные основы составления государственных прогнозов на 

федеральном уровне. 

16. Особенности государственного прогнозирования на уровне субъекта федерации. 

17. Органы государственной власти, занимающиеся прогнозированием на уровне 

регионов. 

18. Законодательные основы составления государственных прогнозов на 

региональном уровне. 

19. Научные центры, занимающиеся прогнозированием в РФ, их функционирование. 

20. Научные центры, занимающиеся прогнозированием за рубежом, их 

функционирование. 

21. Перспективный прогноз экономического развития РФ. 

22. Перспективный прогноз демографического развития РФ. 

23. Перспективный прогноз социального развития РФ. 

24. Перспективный прогноз развития рынка труда в РФ 



25. Перспективный прогноз развития здравоохранения в РФ 

26. Перспективный прогноз уровня (качества) жизни в РФ. 

27. Перспективный прогноз развития малого бизнеса в РФ. 

28. Перспективный прогноз развития наукоемких производств в РФ. 

29. Перспективный прогноз развития общего образования в РФ. 

30. Перспективный прогноз развития высшего образования в РФ. 

31. Перспективный прогноз развития физкультуры и спорта в РФ. 

32. Перспективный прогноз экономического развития Самарского региона. 

33. Перспективный прогноз демографического развития Самарской области. 

34. Перспективный прогноз социального развития Самарской области 

35. Перспективный прогноз развития рынка труда в Самарской области. 

36. Перспективный прогноз развития здравоохранения в Самарской области. 

37. Перспективный прогноз развития уровня (качества) жизни в Самарской области. 

38. Перспективный прогноз развития малого бизнеса в Самарской области. 

39. Перспективный прогноз развития наукоемких производств в Самарской области. 

40. Перспективный прогноз развития общего и высшего образования в Самарской 

области. 

41. Перспективный прогноз экономического развития физической культуры и спорта 

в Самарской области. 

42. Перспективный прогноз развития государственного и муниципального 

управления в РФ. 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

Глава 1 

1.1. 

1.2 

 

 

Введение 

Теоретическое рассмотрение темы 

Определение основных понятий 

Анализ методов прогнозирования 

 

2-3 

8-10 

4-5 

 

5-7 

 

Глава 2 

2.1 

2.2 

 

Анализ исследуемой проблемы и 

методические рекомендации ее решения 

Краткая характеристика тенденций развития 

исследуемого объекта  

Прогноз развертывания имеющихся 

тенденций на обозримое будущее 

 

14-16 

7-8 

7-8 

 

 
Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 25-30 

 

 

 



Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 

Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и предмета 

исследования 

ОК-3 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ОК-3 0,2 5 4 3 2 

3. Количество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по совершенствованию 

деятельности исследуемой 

организации, оценка эффективности 

рекомендаций 

ОК-3 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 

ОК-3 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных предложений и 

рекомендаций 

ОК-3 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

ОК-3 0,15 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата 

курсовой работы выполняется с использованием формулы: 

 

 
 

где П1 – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

k1 – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Показатели и критерии оценивания компетенций  

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

знать: - 

теоретические 

основы, 

термины и 

определения 

социально-

экономически

х процессов; 

основы 

теории 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

Отсутствие 

знаний о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

социально-

экономически

х процессов; 

основ теории 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

 

Фрагментарн

ые знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

социально-

экономически

х процессов; 

основ теории 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

социально-

экономически

х процессов; 

основ теории 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

социально-

экономически

х процессов; 

основ теории 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

социально-

экономически

х процессов; 

основ теории 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

уметь: 

анализировать 

реальные 

социально-

экономически

е процессы в 

обществе; 

применять 

методы 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния – 

экстраполяци

онные, 

экспертные и 

проч. 

  

Отсутствие 

умения 

анализировать 

реальные 

социально-

экономически

е процессы в 

обществе; 

применять 

методы 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния – 

экстраполяци

онные, 

экспертные и 

проч. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение  

анализировать 

реальные 

социально-

экономически

е процессы в 

обществе; 

применять 

методы 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния – 

экстраполяци

онные, 

экспертные и 

проч. 

курсе теория 

организации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение  

анализировать 

реальные 

социально-

экономически

е процессы в 

обществе; 

применять 

методы 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния – 

экстраполяци

онные, 

экспертные и 

проч. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение  

анализировать 

реальные 

социально-

экономически

е процессы в 

обществе; 

применять 

методы 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния – 

экстраполяци

онные, 

экспертные и 

проч. 

 

Сформирован

ное умение 

анализировать 

реальные 

социально-

экономически

е процессы в 

обществе; 

применять 

методы 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния – 

экстраполяци

онные, 

экспертные и 

проч. 

 

 

владеть: 
законодательн

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарно

е владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическ



ой базой, 

регулирующе

й процессы 

прогнозирова

ния и 

планирования 

в РФ; 

технологиями 

применения 

соответствую

щих методов в 

реальных 

ситуациях 

владения 

законодательн

ой базой, 

регулирующе

й процессы 

прогнозирова

ния и 

планирования 

в РФ; 

технологиями 

применения 

соответствую

щих методов 

в реальных 

ситуациях 

навыками  

законодательн

ой базой, 

регулирующе

й процессы 

прогнозирова

ния и 

планирования 

в РФ; 

технологиями 

применения 

соответствую

щих методов 

в реальных 

ситуациях 

 

 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков  

владения 

законодательн

ой базой, 

регулирующе

й процессы 

прогнозирова

ния и 

планирования 

в РФ; 

технологиями 

применения 

соответствую

щих методов 

в реальных 

ситуациях 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

законодательн

ой базой, 

регулирующе

й процессы 

прогнозирова

ния и 

планирования 

в РФ; 

технологиями 

применения 

соответствую

щих методов 

в реальных 

ситуациях  

ое 

применение 

навыков  

владения 

законодательн

ой базой, 

регулирующе

й процессы 

прогнозирова

ния и 

планирования 

в РФ; 

технологиями 

применения 

соответствую

щих методов 

в реальных 

ситуациях  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 50 баллов 

Написание реферата до 15 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решений кейс-заданий до 10 баллов 

Выступление с докладом до 5 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Публикация статей до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Прогнозирование социально-экономических процессов» в 

течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов активная познавательная работа и контрольные мероприятия;

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 умением 

разрабатывать 

методические 

и справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц на 

должностях 

государственн

ой 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственн

ой службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ой службы, 

лиц 

замещающих 

государственн

ые должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственн

ые должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальн

ой службы, 

администрати

вные 

должности в 

государственн

ых и 

муниципальн

знать:  
способы разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам деятельности 

лиц, на должностях 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы Российской 

Федерации, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации в рамках 

курса «Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственном 

управлении субъектов 

РФ» 

уметь:  
разрабатывать 

методические и 

справочные материалы 

по вопросам 

деятельности лиц, на 

должностях 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы Российской 

Федерации, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации в рамках 

курса «Разработка 

методических и 

справочных 

Тема 1.  

Роль и значение 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственном 

управлении 

Тема 2. 

Документирование 

управленческой 

деятельности: 

основные понятия, 

типология 

документов, общие 

требования к их 

составлению и 

оформлению 

Тема 3. 

Нормативная база 

делопроизводства  

Тема 4. 

Современное 

государственное 

регулирование 

делопроизводства 

Тема 5. 

Бланки документов: 

понятие; виды; 

форматы; 

изготовление 

Тема 6. 

Требования к 

составлению текстов 

управленческих 

документов: 

особенности 

официального 

делового стиля; 

унифицированные 

тексты; тексты в виде 

анкет, таблиц или 

соединения этих 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

творческий 

проект,  

анализ кейсов, 

глоссарий, 

реферат, 

публикация 

статьи, 

участие в 

конференции, 

вопросы к зачету 

 

 



ых 

предприятиях 

и 

учреждениях, 

в научных и 

образовательн

ых 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организациях 

материалов в 

государственном 

управлении субъектов 

РФ» 

владеть: 
комплексными 

навыками разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам деятельности 

лиц, на должностях 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы Российской 

Федерации, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации 

управлении в рамках 

курса «Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственном 

управлении субъектов 

РФ» 

форм; оформление 

приложений  

Тема 7.  

Активные и 

интерактивные 

указание: понятие 

документа; цель 

издания; порядок 

составления и 

оформления; 

требования к тексту  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Система документации – это: 

1) совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в определённой сфере 

деятельности; 

2) совокупность всех документов, отвечающих требованиям ГОСТ; 

3) совокупность всех документов, созданная в соответствии с ЕГСД; 

4) оформление документов по единым правилам. 

2. В каком случае на документе не воспроизводится эмблема организации? 

1) если на документе уже помещён герб Российской Федерации; 

2) если на документе уже помещён герб субъекта Российской Федерации; 

3) если на документе уже помещён герб Российской Федерации или герб субъекта 

Российской Федерации; 

4) если организация не считает нужным помещать эмблему на документе. 

3. Для какого вида документов наименование документа не указывается? 

1) выписка из протокола; 

2) деловая записка; 

3) письмо; 

4) отчёт. 

4. Из чего состоит регистрационный номер документа? 

1) из порядкового номера, который может быть дополнен по усмотрению организации; 



2) только из порядкового номера документа; 

3) из индекса дела, в которое подшивается документ; 

4) по усмотрению организации. 

5. Место составления документа не проставляется на: 

1) приказах; 

2) деловых записках; 

3) служебных письмах; 

4) указаниях. 

6. Каким образом должен излагаться текст в документе «Инструкция»? 

1) от первого лица единственного числа; 

2) от первого лица множественного числа; 

3) от третьего лица единственного числа; 

4) от третьего лица единственного или множественного числа. 

7. Должностная инструкция – это: 

1) документ, издаваемый Правительством Российской Федерации в целях регламентации 

организационно-правового положения работника; 

2) документ, издаваемый организацией в целях регламентации организационно-правового 

положения работника; 

3) документ, издаваемый организацией, в котором регламентируются условия труда 

работника; 

4) документ, издаваемый организацией, в котором регламентируется размер должностного 

оклада. 

8. Для каких должностей предусмотрены инструкции? 

1) для руководящих; 

2) для исполнительских; 

3) для технического персонала; 

4) для всех. 

9. В каком документе определены структура, численность и должностной состав 

работников организации? 

1) положение об организации; 

2) список сотрудников; 

3) штатное расписание; 

4) приказ о приёме на работу. 

10. Какой из ниже перечисленных документов не относится к группе информационно-

справочных? 

1) объяснительная записка; 

2) докладная записка; 

3) список; 

4) график. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 



6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых заданий – 4 балла; 

3 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Роль справочного материала в принятии управленческого 

решения в государственном и муниципальном управлении 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: управление, государственное управление, муниципальное управление, 

принятие решения, справочный материал, таблица, график, диаграмма, гистограмма 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

1. Роль и значение методических и справочных материалов в государственном 

управлении 

2. Документирование управленческой деятельности: основные понятия, типология 

документов, общие требования к их составлению и оформлению  

3. Нормативная база делопроизводства. 

4. Современное государственное регулирование делопроизводства. 

5. Бланки документов: понятие; виды; форматы; изготовление. 

6. Требования к составлению текстов управленческих документов: особенности 

официального делового стиля; унифицированные тексты; тексты в виде анкет, таблиц 

или соединения этих форм; оформление приложений 

7. Указание: понятие документа; цель издания; порядок составления и оформления; 

требования к тексту 

8. Информационно-справочные документы: понятие, виды, характеристика каждого 

вида. 

9. Информационно-поисковая система по документам организации: регистрация 

документов; организация информационно-справочной работы. 

10. Требования к составлению и оформлению методических материалов 

11. Требования к разработке справочных материалов 

12. Типы методических материалов 

13. Виды справочных материалов 

14. Анализ нормативно правовой базы в разработке методических и справочных 

материалов 

15. Порядок разработки и оформления инструктивно-методических указаний 

16. Порядок разработки и оформление памяток 



17. Порядок разработки и оформление методических рекомендаций 

18. Порядок разработки и оформление писем с разъяснениями норм законодательства 

19. Оформление и ведение протоколов совещаний 

20. Порядок разработки и оформление составления обзоров 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 7 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Документирование управленческой деятельности: основные понятия, типология 

документов, общие требования к их составлению и оформлению 

2. Нормативная база делопроизводства  

3. Современное государственное регулирование делопроизводства 

4. Бланки документов: понятие; виды; форматы; изготовление 

5. Требования к составлению текстов управленческих документов: особенности 

официального делового стиля; унифицированные тексты; тексты в виде анкет, таблиц 

или соединения этих форм; оформление приложений  

6. Активные и интерактивные указание: понятие документа; цель издания; порядок 

составления и оформления; требования к тексту  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 



- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

Составить перечень показателей для разработки методических рекомендаций для 

муниципальных служащих выдачи разрешения на строительство  

Задание 2.  

Разработать методические рекомендации для муниципальных служащих выдачи 

разрешения на строительство. 

Задание 3. 

Подготовить справочный материал по проблеме занятости населения в Самарской 

области и представить в виде таблицы. 

Задание 4.  

Составить перечень показателей для справочного материала, характеризующих 

уровень жизни населения Самарской области 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Информационно-справочные документы: понятие, виды, характеристика каждого 

вида. 

2. Информационно-поисковая система по документам организации: регистрация 

документов; организация информационно-справочной работы. 

3. Требования к составлению и оформлению методических материалов 

4. Требования к разработке справочных материалов 



5. Типы методических материалов 

6. Виды справочных материалов 

7. Анализ нормативно правовой базы в разработке методических и справочных 

материалов 

8. Порядок разработки и оформления инструктивно-методических указаний 

9. Порядок разработки и оформление памяток 

10. Порядок разработки и оформление методических рекомендаций 

11. Порядок разработки и оформление писем с разъяснениями норм законодательства 

12. Оформление и ведение протоколов совещаний 

13. Порядок разработки и оформление составления обзоров 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

0 баллов. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 



участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-5- умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Обучающийся знает: способы разработки методических и справочных материалов 

по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и 

муниципальной службы Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации в рамках курса «Разработка методических и справочных 

материалов в государственном управлении субъектов РФ» 

1. Роль и значение методических и справочных материалов в государственном 

управлении 

2. Документирование управленческой деятельности: основные понятия, типология 

документов, общие требования к их составлению и оформлению  

3. Нормативная база делопроизводства. 

4. Современное государственное регулирование делопроизводства. 

5. Бланки документов: понятие; виды; форматы; изготовление. 

6. Требования к составлению текстов управленческих документов: особенности 

официального делового стиля; унифицированные тексты; тексты в виде анкет, таблиц 

или соединения этих форм; оформление приложений 

7. Указание: понятие документа; цель издания; порядок составления и оформления; 

требования к тексту 

8. Информационно-справочные документы: понятие, виды, характеристика каждого 

вида. 

9. Информационно-поисковая система по документам организации: регистрация 

документов; организация информационно-справочной работы. 

10. Требования к составлению и оформлению методических материалов 

11. Требования к разработке справочных материалов 

12. Типы методических материалов 

13. Виды справочных материалов 

14. Анализ нормативно правовой базы в разработке методических и справочных 

материалов 

15. Порядок разработки и оформления инструктивно-методических указаний 

16. Порядок разработки и оформление памяток 

17. Порядок разработки и оформление методических рекомендаций 

18. Порядок разработки и оформление писем с разъяснениями норм законодательства 

19. Оформление и ведение протоколов совещаний 

20. Порядок разработки и оформление составления обзоров 



Обучающийся умеет: разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и муниципальной 

службы Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации в рамках курса «Разработка методических и справочных материалов в 

государственном управлении субъектов РФ» 

Задание. Ознакомьтесь с Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 26 декабря 2012 г. N 817 г. Москва 

"Об утверждении Методических, указаний по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации " и заполните таблицу 

Разработка государственной программы  

Структура государственной программы  

Титульный лист государственной программы  

Заполнение паспорта государственной 

программы 

 

Содержание государственной программы  

Обучающийся владеет: комплексными навыками разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной 

гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации в рамках курса «Разработка 

методических и справочных материалов в государственном управлении субъектов РФ» 

Задание.  

Подготовьте нормативно-правовую базу для разработки методического указания по 

проведению публичных слушаний в муниципальном образовании.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов 

Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

Знать: способы 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

отсутствие 

знаний способов 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

фрагментарные 

знания способов 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

общие, но не 

структурированны

е знания способов 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственном 

управлении 

субъектов РФ» 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ»; 

сформированные 

систематические 

знания способов 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

Уметь: 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственной 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

сформированное 

умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 



Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

гражданской и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственном 

управлении 

субъектов РФ» 

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

Владеть: 

комплексными 

навыками 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

 

отсутствие 

навыков 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

 

 

фрагментарные 

навыки 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственном 

управлении 

субъектов РФ» 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц, на 

должностях 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

службы 

Российской 

Федерации, 

лиц, 

замещающих 

государственны

е должности 

Российской 

Федерации в 

рамках курса 

«Разработка 

методических и 

справочных 

материалов в 

государственно

м управлении 

субъектов РФ» 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Разработка методических и справочных материалов в 

государственном управлении субъектов РФ» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и 

более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Разработка 

методических и справочных материалов в государственном управлении субъектов РФ» 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

Устный опрос до 7 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Публикация статей до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Разработка методических и справочных материалов в государственном 

управлении субъектов РФ» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственное и муниципальное управление 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
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(модуля) Планируемые 
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Наименование 

компетенции 

ПК-21 умением 

определять 

параметры 

качества 

управленчески

х решений и 

осуществления 

административ

ных процессов, 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующ

ие меры 

знать:  

-  основные понятия 

дисциплины, принципы 

разработки и принятия 

решений;  

-  современные подходы 

и технологии 

управленческих решений 

и способы выработки 

альтернатив;  

-  методы оптимизации 

управленческих 

решений;  

-  способы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

управленческих 

решений;  

-  виды ответственности 

за принимаемые 

решения. 

уметь:  

-  организовывать 

процесс разработки 

управленческих решений 

и применять 

эффективные методы 

оптимизации решений;  

-   адекватно оценивать 

предлагаемые 

альтернативы и выбирать 

рациональные варианты 

действий в практических 

задачах принятия 

решений с 

использованием 

экономических моделей;  

-  принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

владеть:  

- навыками принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений, выявления 

факторов, влияющих на 

процессы выработки и 

реализации 

Тема 1. Понятие и 

сущность 

управленческих 

решений. Системный 

подход в подготовке  и 

принятии 

управленческих 

решений 

Тема 2. Проблемы и 

модели разработки 

управленческих 

решений 

Тема 3. Принятие 

решений в условиях 

риска 

Тема 4. 

Количественные и 

качественные 

экспертные оценки 

Тема 5. 

Активизирующие и 

эвристические методы 

разработки 

управленческих 

решений 

Тема 6 Качественные 

методы разработки 

управленческих 

решений 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

управленческих 

решений 

Тема 8 Сущность и 

виды ответственности 

руководителя при 

принятии 

управленческого 

решения 

Тема 9. Проблемы и 

перспективы принятия 

управленческих 

решений в 

современном мире 
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работа 
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рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ задач,  

практическое 

задание, 

вопросы к 

экзамену 

 



управленческих 

решений, в условиях 

динамично 

развивающейся среды 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1. К разработке и принятию решений могут быть подходы:  

а) статистический  

б) логический  

в) научный 

г) исторический  

д) ненаучный   

 

2.Каким требованиям должно отвечать решение:  

а) обоснованность  

б) четкость формулировок  

в) своевременность и эффективность  

г) реальная осуществимость 

д) всем выше перечисленным   

 

3. Какой метод является основным для данного курса:  

а) формализованный  

б) системный анализ  

в) принятие решений в условиях неопределенности  

г) принятие решений в условиях определенности  

д) многокритериального выбора   

 

4. С точки зрения цели управленческие решения классифицируются:  

а) коммерческие  

б) одноцелевые  

в) многоцелевые  

г) некоммерческие  

д) стратегические   

 

5. По способу принятия управленческие решения делятся на:  

а) консультативные  

б) совместные  

в) индивидуальные  

г) групповые  

д) парламентские   

 

6. Какой этап не входит в процесс разработки управленческого решения:  

а) постановка задач  

б) разработка вариантов решения  

в) выбор варианта  

г) организация выполнения решения и его оценка  

д) мотивация результатов решения   



 

7. Какие подэтапы включает этап разработки вариантов решения:  

а) формулирование требований и ограничений  

б) оценка возможных последствий  

в) сбор необходимой информации  

г)  определение критериев выбора  

д) разработка возможных вариантов решений   

 

8. Процесс управления направлен на:  

а) удовлетворение потребностей жителей  

б) достижение цели  

в) организацию выполнения принятых решений   

 

9. Какой (какими) функциями (функциями) обладают цели:  

а) функция, отражающая философию организации, концепцию ее деятельности и 

развития  

б) снижение неопределенности текущей деятельности  

в) составляют основу для разработки критерия выбора альтернатив действия  

г) сплачивает вокруг себя работников организации  

д) функция, которая служит оправданием в глазах общественности по поводу 

необходимости  существования организации  

е) все вышеперечисленное   

 

10. Какие требования надо учитывать в процессе выявления и ограничения 

альтернатив:  

а) взаимоисключаемость элементов  

б) количество альтернатив  

в) обеспечение одних и тех же условий описания альтернатив  

г) полнота совокупности альтернатив  

д) соответствие альтернатив цели   

 

11. Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив: 

а) анализ зависимости компонент целевой системы от результатов реализации 

альтернатив  

б) количественная оценка альтернатив  

в) анализ соответствия альтернатив цели  

г) комплексная оценка полезности альтернатив  

д) качественная оценка альтернатив   

 

12. Какой фактор не  относится к факторам внешней среды прямого воздействия:  

а) государственные органы  

б) партнеры и партнерские связи  

в) научно-технические достижения  

г) источники силового воздействия  

д) профсоюзы   

 

13. Какие методы используются для учета факторов неопределенности и риска:  

а) расчет устойчивости  

б) корректировка параметров решения  

в) формализованное описание неопределенности  

г) увеличение качества   

 



14. Как оценивается эффективность управленческого решения:  

а) степенью достижения результата на единицу затрат  

б) сокращением капиталовложений  

в) уменьшением затрат  

г) уменьшением времени  

д) уменьшением качества   

 

15. Какие понятия являются объективными:  

а) риск  

б) вероятность риска  

в) определенность  

г) количество неопределенностей  

д) неопределенность   

 

16. Какие факторы влияют на реализацию управленческих решений:  

а) организационные  

б) функциональные  

в) материальные  

г) личные  

д) линейные 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Какой подход к оценке эффективности управленческих решений 

предусматривает анализ ретроспективы и прогноз:  

а) ситуационный  

б) динамический  

в) функциональный  

г) системный  

д) маркетинговый   

 

2. Исходным моментом реализации управленческого решения является:  

а) сопоставление календарного графика, ввода его в действие  

б) последующий контроль процесса реализации  

в) анализ ретроспективы и прогноз  

г) ответственность за реализацию  

д) все вышеперечисленное 

 

3. По формам проведения и методам контроль делится на:  

а) внутренний  

б) внешний  

в) сплошной  

г) прерывистый  

д) выборочный   

4. Какой критерий называется критерием крайнего пессимизма?  

а) критерий Вальда 

б) Критерий Сэвиджа 

в) критерий Гурвица  

 

5. При принятии решений в условиях неопределенности применяются:  

а) детерминированные методы  

б) стратегические игры  

в) морфологический анализ 



 

6. В каком случае для решения стратегической игры применяется симплекс-метод? 

а) решение в чистых стратегиях  

б) решение в смешанных стратегиях   

 

7. Если имеется решение в чистых стратегиях, то это игра  

а) с седловой точкой  

б) без седловой точки  

 

8. Дерево решений – это  

а) схематичное представление процесса  

б) организационная структура  

в) средство передачи информации  

г) инструмент контроля качества решений  

д) метод принятия решений   

 

9. Казуальное моделирование – это  

а) интуитивное  

б) имитационное  

в) причинно-следственное  

г) простое  

д) сложное   

 

10. Определите последовательную реализацию этапов процесса принятия решений: 

а) диагноз проблемы  

б) оценка альтернатив  

в) формулировка ограничений и критериев для принятия решений  

г) выявление альтернатив 

д) окончательный выбор   

 

11. Выбрать факторы сопоставления альтернативных вариантов:  

а) фактор времени  

б) фактор качества объекта  

в) фактор масштаба производства объекта  

г) фактор инвариантности 

д) фактор инфляции  

е) фактор риска и неопределенности   

 

12. Выбрать параметры качества управленческого решения:  

а) степень риска вложения инвестиций  

б) показатель деструкции  

в) коэффициент дисперсионной конкордации 

г) степень адекватности теоретической модели фактическим данным   

13. Определить критерий приемлемости управленческого решения:  

а) заранее определенные параметры, которым должно удовлетворять 

управленческое решение  

б) показатель, характеризующий его достоверность  

в) самая длинная последовательность событий при выполнении проекта   

 

14. Решение – это  

а) оценка альтернативы  

б) выбор альтернативы  



в) определение альтернативы  

г) диагностика проблемы  

д) все вышеперечисленное   

 

15. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это  

а) запрограммированное решение  

б) организационное решение  

в) рациональное решение  

г) незапрограммированное решение  

д) решение, основанное на суждении   

 

16. Цель управленческого решения – это 

а) обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам  

б) определение миссии организации  

в) проверка и контроль служащих  

г) минимизация издержек 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие «управленческое решение» и его место в организации управленческих 

процессов.  

2.Классификация управленческих решений.  

3.Информация и ее роль в принятии управленческих решений.  

4.Методы обработки управленческой информации.  

5.Коммуникации в процессе подготовки управленческих решений. 

6.Коммуникации в процессе реализации управленческих решений.  

7.Модели и моделирование в процессе принятия управленческих решений. 

8.Использование модели  теории игр в принятии управленческих решений. 

9.Использование математических моделей в процессе принятия управленческих 

решений.  

10.Использование имитационных моделей в процессе принятия управленческих 

решений.  

11.Управленческие решения и их классификация.  

12.Использование методов планирования и прогнозирования в принятии 

управленческих решений.  

13.Использование качественных методов в принятии решений.  

14.Использование метода «дерево» решений.  



15.Использование метода «дерево» проблемы.  

16.Использование метода  «платежная матрица».  

17.Использование экспертных оценок в принятии решений.  

18.Применение модели ожидания потребителя в принятии управленческих 

решений.  

19.Групповые методы принятия решений.  

20.Применение метода номинальной группы.  

21.Применение метода Дельфи.  

22.Признание необходимости принятия управленческого решения.  

23.Целевая ориентация управленческих решений.  

24.Анализ ситуации и обнаружение проблемы. Виды проблем.  

25.Восприятие и признание проблемы.  

26.Анализ возможностей организации в реализации решения и определение 

критериев успеха.  

27.Выработка проекта решения.  

28.Выбор альтернативы по  ожидаемым последствиям.  

29.Выбор альтернативы по критериям: время, ресурсы, возможности, 

эффективность, риски, ответственность.  

30.Оценка ожидаемой эффективности управленческого решения.  

31.Оформление проекта принимаемого управленческого решения.  

32.Организация реализации управленческих решений.  

33.Риски, возникающие в процессе выработки проекта и утверждения решения. 

34.Риски, возникающие в процессе реализации решения.  

35.Выбор оптимального варианта решения  в условиях риска и неопределенности. 

36.Использование критериев Лапласа и Вальда в принятии  управленческих 

решений.  

37.Использование критериев Сэвиджа и Гурвица в принятии решений. 

38.Использование критериев крайнего оптимизма и сожаления в принятии 

решений.  

39.Использование теории полезности для выбора оптимального варианта. 

40.Интуитивный выбор оптимального варианта.  

41.Составление временных и ресурсных графиков реализации решения 

42.Делегирование прав, ответственности и полномочий в процессе принятия 

управленческих решений.  

43.Использование деловых игр в принятии управленческих решений.  

44.Деловая игра как групповой метод исследования проблемы и подготовки  

управленческих решений.  

45.Методика подготовки и проведения деловых игр.  

46.Кейсовый метод как разновидность деловой игры.  

47.Необходимость и виды контроля в принятии управленческих решений.  

48.Контроль результата и контроль процесса принятия решения.  

49.Разработка системы контроля процесса принятия управленческого решения. 

50.Социально-психологические аспекты контроля и оценки исполнения 

управленческих решений.  

51.Сущность и виды ответственности лица, принимающего решение.  

52.Контроль и ответственность в процессе принятия решений.  

53.Ответственность руководителя, должностных лиц и исполнителей в процессе 

принятия и реализации управленческих решений.  

54.Регулирование отношений ответственности в принятии и реализации 

управленческих решений.  

55.Оценка эффективности реализованного решения.  

56.Основные ошибки менеджеров в процессе утверждения проекта решения. 



57.Основные ошибки менеджеров в процессе реализации решения.  

58.Анализ допущенных ошибок в процессе принятия и реализации решения и 

постановка новых целей.  

59.Основные подходы к  оценке качества принятого управленческого решения 

60.Пути повышения качества управленческих решений 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Государство как субъект принятия решений. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: альтернатива, анализ, выбор, гипотеза, голосование, декомпозиция, 

декомпозиции уровень, измерение, кибернетика, классификация, конфигуратор, критерий, 

модель, модель абстрактная, модель динамическая, модель реальная (вещественная, 

физическая, предметная), модель состава системы, модель статическая, модель 

функциональная, мозговой штурм (мозговая атака), морфологический анализ, 

неопределенность, область предметная, область проблемная, оптимальный, принятие 

решений, проблема, проблематика, проблемная ситуация, ранг, синектика, синтез, 

формализация, шкалы измерительные, цель - "качество", цель - "продукт", эмержентность, 

экспертные методы и др. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Информационное обеспечение принятия решения.  

2. Подготовка принятия решения.  

3. Кадровое обеспечение принятия решения.  

4. Особенности принятия решений по управлению персоналом.  

5. Особенности принятия решения при стратегическом планировании.  

6. Особенности решения при проведении контрольных мероприятий.  

7. Особенности  принятия решений в социальной работе.  

8. Проведение анализа при принятии решения. 

9. Алгоритм принятия решения.  

10. Принятие решений  при кризисном управлении.  

11. Особенности принятия  решений по технологии производства.  

12. Особенности принятия финансовых решений.  

13. Технология разработки и принятия управленческих решений (на примере ……).  

14. Требования к качеству и эффективности управленческих решений.  

15.  Методы экономического обоснования управленческих решений.  

16. Учет факторов риска и неопределенности при принятии решений.  

17. Система учета, контроля и мотивации реализации управленческих решений.   

18. Понятие управленческого решения, примеры управленческих решений.  

19. Характеристика управленческого решения как этапа процесса менеджмента.  

20. Процесс разработки и принятия управленческих решений. Определение 

методов решения.  

21. Управленческие решения в системе государственного и муниципального 

управления и процессах менеджмента 

22. Качество и эффективность управленческих решений. Факторы, влияющие на 

качество и эффективность управленческих решений. 

23. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и 

формирование организационного потенциала  

24. Роль  информации в принятии решений.  

25. Современные информационные технологии в разработке управленческих 

решений  

26. Научные методы подготовки и принятия решений.  

27. Способы оценки степени риска при принятии управленческих решений.  

28. Управленческие решения, связанные с неопределенностью внешней среды.  

29. Особенности подготовки управленческих решений в области инвестиционной 

деятельности.  

30. Влияние индивидуальных особенностей ЛПР на решение.  

31. Методы принятия коллективных решений связанных с риском.  

32. Правомерность риска при принятии управленческих решений.  

33. Ответственность должностных лиц за принятие решений связанных с 

неправомерным риском.  

34. Оптимизация решения. Основные методы оптимизации управленческих 

решений.  

35. Решение проблемных ситуаций с использованием консалтинговых компаний.   

36. Разработка корпоративных решений  

37. Разработка управленческих решений в сфере услуг  



38. Разработка решений в сфере маркетинга  

39. Разработка управленческих решений на малых предприятиях  

40. Роль руководителя при подготовке УР к вводу в действие.  

41. Творческий процесс решения проблем.  

42. Стимулирование и кадровое обеспечение реализации решения при его 

разработке.  

43. Контроль и измерение результатов принятых управленческих решений.  

44. Применение ситуационных моделей в процессе принятия УР.  

45. Использование экспертных оценок в процессе принятия решения.  

46. Интерактивность процесса принятия управленческого решения.  

47. Мониторинг общественного мнения при оценке качества и эффективность 

управленческих решений муниципальных служащих. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 

Задача 1  

Фирма «Вымпел» выпускает на рынок изделия А. Производственные мощности и 

возможности фирмы позволяют ей изготовлять указанные изделия в количестве 800 тыс. 

штук в год. В то же время такую же продукцию выпускают еще три предприятия – 

конкуренты фирмы «Вымпел». В предшествующем году фирма «Вымпел», изготовит 800 

тыс. штук изделий А, не смогла реализовать 100 тыс. штук, которые находятся на складе 

готовой продукции этой фирмы. Изучив рынок изделия А, фирма «Вымпел» установила, 

что его емкость, спрос покупателей на эти изделия в следующем (плановом) году 

останется не прежнем уровне. Определите: а) наиболее эффективную для данных условий 

рынка производственную программу изделия А с учетом спроса покупателей; б) 

потребность в материалах на изготовление изделия А в следующем (плановом) году, если 

известно, что на изготовление данного изделия требуются материалы М1, М2, М3, а 

установленная технология фирмы «Вымпел» предусматривает нормы расхода этих 

материалов на изделие в количестве соответственно 20 кг/шт., 25 кг/шт., 15 кг/шт. 

Предложите свой вариант решения.  

Оформите решение.   

 

Задача 2 

Финансовый директор организации имеет возможность получить кредит банка на 

покупку оборудования под проценты на уровне 45% годовых. Одновременно он получает 

предложение получить оборудование по лизингу на следующих условиях:  

- стоимость объекта лизинга – 36 000 руб.;  

- период полной амортизации – один год, равномерно по месяцам;  



- ежемесячные отчисления с учетом комиссионных лизингодателя (12%), 

кредитных, консультационных и других услуг составят 5% от остаточной стоимости 

оборудования.  

Какой вариант решения должен выбрать финансовый директор?  

Каким образом может быть оформлено данное решение каков график его 

реализации 

Задача 3  

Предприятие продает ежегодно по 15000 ед. изделий В по цене 25 тыс. руб. за 

единицу. Переменные расходы в расчете на единицу продукции (Vуд) составляют 10 тыс. 

руб. Постоянные расходы предприятия (С) равны 150 000 тыс. руб. В целях увеличения 

объема продаж руководство предприятия решило снизить цену за единицу продукции на 5 

тыс. руб. и увеличить расходы на рекламу на 10 000 тыс. руб. В результате этих 

мероприятий руководство предприятия предполагает добиться роста продаж на 60%.  

Определите, выгодны ли предполагаемые действия руководства предприятия.  

Предложите свой вариант решения, оформите и предложите вариант утверждения.   

Задача 4  

Руководство предприятия рассматривает вопрос об увеличении расходов на 

рекламу на 10000 тыс. руб., при этом прогнозируется рост выручки от продаж на 40 000 

тыс. руб., известно, что коэффициент маржинальной прибыли на предприятии составляет 

0,7. Определите, выгодно ли для предприятия увеличить расходы на рекламу?  

Предложите свой вариант решения.  

Оформите решение.   

Задача 5  

У предпринимателя появилась возможность работать самостоятельно. Имеется 

также предложение со стороны крупной компании работать у нее в качестве торгового 

агента по реализации промышленных товаров. При первом варианте, если он будет 

работать самостоятельно, то его доход составит 700 тыс. руб. с вероятностью 60%, во 

втором – 200 тыс. руб. с вероятностью 40%. При работе торговым агентом заработная 

плата составит 400 тыс. руб. с вероятностью 80% и 300 тыс. руб. при самостоятельной 

работе с вероятностью 20%.  

Определите, при каком варианте величина риска более высокая. 

Для окончательного выбора более приемлемого варианта базу исходных данных и 

результаты расчетов занесите в таблицу.  

Предложите свой вариант решения.   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задача решена полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения 

данного решения – 10 баллов; 

- задача решена полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Оценены результаты практического осуществления и внедрения данного 

решения – 7 баллов; 

- задача решена полностью, даны ряд ответов на все поставленные вопросы. – 5 

баллов; 

- задача решена. – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ   

Проблемная ситуация 

Принятие групповых решений в Центре систем и исследований фирмы «Ханиуэлл»  

Многие организации создают группы для принятия решений по различным 

вопросам — от найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и 

продвижения на рынок новых изделий. Центр систем и исследований отделения 

«Аэроспейс энд ДефенсДивитн» фирмы «Ханиуэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и 

часто в очень необычных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям даже по 

поводу замены руководителей высшего звена.  

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является 

группа управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого 

ранга, включая вице-президента Центра, директора по кадрам, директоров по 

исследованиям, современному планированию и совершенствованию структуры 

организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу 

руководителей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою очередь стоят во 

главе групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. Группа 

управления Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные 

вопросы, связанные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав 

группы управления Центром. Во многих организациях определение необходимости 

замены и подбор кандидатур входит в обязанность вице-президента, которому в 

определенной мере помогает директор по кадрам. Другие директора, равные по уровню 

директору по развитию, не участвуют в этом деле. В Центре вопросы замены находятся в 

ведении группы управления.  

Группа была очень озабочена тем, чтобы эту должность занял наиболее 

подходящий человек, так как директор по развитию отвечает за разработку и реализацию 

планов, стратегию маркетинга и ведение дел. Он несет также ответственность за 

поддержание нормальных отношений фирмы с потребителями. Группа управления 

сначала попросила других руководителей высшего ранга предложить кандидатуры на этот 

пост и дать сведения по их квалификации и заинтересованности в работе такого рода. 

Затем состоялся мозговой штурм.  

Целью последнего стало составление списка кандидатов. По завершении мозгового 

штурма вице-президент Центра попросил каждого члена группы собрать все возможные 

сведения о каждом из кандидатов, попавших в список. Совещание с целью сужения 

списка претендентов на должность назначили через неделю. На этом совещании члены 

группы начали высказывать свои предпочтения. При этом одни говорили о том, как тот 

или иной кандидат показал себя на прежнем месте работы, другие же выделяли 

индивидуальные качества этих людей — стиль их работы и жизненные ценности. 

Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа в течение часа смогла 

сократить список с десяти до пяти человек.  

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти 

претендентов и сообщил им, кого именно решила проинтервьюировать в связи с 

вакантной должностью группа управления. Некоторые из этих начальников негативно 

восприняли новость о своих подчиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по 

кадрам организовал одночасовые собеседования кандидатов с каждым из членов группы 

управления Центром. По завершении интервьюирования было проведено совещание для 

выбора лучшего кандидата.  

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным 

выбором кандидата.  

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из 

пяти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по 

мнению группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа 



согласилась переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, 

претендент не имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых 

работников, и его действия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где 

привлечение всех к участию в управлении было принципом.  

В конце концов группа остановилась на двух кандидатах, каждый из которых был 

хорошо подготовлен к должности и хотел работать на этом месте. Более полутора часов 

члены группы обсуждали квалификационные показатели и управленческий стиль каждого 

из этих людей. Наконец решение было принято. Все члены группы были им 

удовлетворены, а кандидату предложили занять новое место.  

Указания к выполнению упражнения  

Необходимо ознакомиться с опытом групповых решений в Центре систем и 

исследований фирмы «Ханиуэлл» и ответить на следующие вопросы.  

 

1. Какие, по Вашему мнению, достоинства и недостатки имеет процесс принятия 

групповых решений, практикуемых в Центре систем и исследований?  

2. Считаете ли Вы, что решение, принятое группой, лучше или хуже того, которое 

мог принять вице-президент в одиночку?  

3. Оцените трудоемкость и продолжительность процедуры выбора лучшего 

кандидата. Оправданы ли затраты времени на групповое принятие решения?  

4. Могли бы Вы предложить какую-то иную, может быть, более рациональную (по 

Вашему мнению) процедуру определения лучшего кандидата на руководящую должность, 

но вместе с тем также использующую коллегиальный (командный) подход?   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

идентификация ключевых проблем – 1 балл; 

анализ ключевых проблем – 1 балл; 

аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных 

проблем – 1 балл; 

выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники 

– 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность 

– 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

  



УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Обучающийся знает: 
-  основные понятия дисциплины, принципы разработки и принятия решений;  

-  современные подходы и технологии управленческих решений и способы 

выработки альтернатив;  

-  методы оптимизации управленческих решений;  

-  способы оценки экономической и социальной эффективности управленческих 

решений;  

-  виды ответственности за принимаемые решения; 

1. Основания для принятия решений. Процедуры принятия решений.  

2. Классификация управленческих решений.  

3. Принципы управленческих решений.  

4. Модель системного анализа ситуации на производстве и основные постулаты 

системного анализа.  

5. Понятие «риск» и типичные признаки рисковых ситуаций. 

6. Классификация рисков в управлении.  

7. Метод трёх шагов при оценке проблем, матрица Кепнера – Трегое.  

8. Моделирование процесса разработки решения.  

9. Конструирование технологии разработки и принятия управленческого решения.  

10. Модели принятия решений в организации.  

11. Технология подготовки управленческого решения.  

12. Процесс разработки управленческого решения.  

13. Алгоритм организации принятия решений при различных типах менеджмента.  

14. Обеспечение процесса подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 

15. Личные качества менеджера. Авторитет личности при принятии управленческого 

решения.  

16. Влияние типа темперамента человека на принятие управленческих решений.  

17. Этапы подготовки и реализации управленческих решений в условиях паники.  

18. Типичные признаки рисковых ситуаций. Классификация рисков.  

19. Чистые риски. Спекулятивные риски. 

20. Методы управления рисками.  

21. Количественная и качественная оценки риска.  

22. Стратегии управления риском.  

23. Типичные ошибки менеджера в принятии управленческих решений.  

24. Методы проведения экспертиз.  

25. Методы получения качественных экспертных оценок.  

26. Методы получения количественных экспертных оценок.  

27. Активизирующие методы разработки управленческих решений.  

28. Метод синектики.  

29. Метод эвристических вопросов и ответов.  

30. Методы «мозговой атаки» и «мозгового штурма».  

31. Метод сводных ассоциаций и инверсий.  

32. Метод организованных стратегий.  

33. Уровни и факторы, определяющие качество решений.  

34. Оценка качества управленческих решений.  

35. Рекомендации менеджеру по принятию качественных управленческих решений.  

36. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Обучающийся умеет:  

-  организовывать процесс разработки управленческих решений и применять 

эффективные методы оптимизации решений;  

-   адекватно оценивать предлагаемые альтернативы и выбирать рациональные 

варианты действий в практических задачах принятия решений с использованием 

экономических моделей;  

-  принимать обоснованные управленческие решения 

Задание 1.  

Обоснование решения в условиях определенности Выполнение этого задания 

целесообразно осуществлять в следующем порядке:  

1. Принять в качестве предмета выбора товары из представленного ниже списка:  

• кухонный комбайн; 

• грузовой автомобиль; 

• мобильный телефон; 

• телевизор;  

• посудомоечная машина; 

• легковой автомобиль;  

• цифровой фотоаппарат; 

• микроволновая печь;  

• стиральная машина; 

• персональный компьютер. 

2. Необходимо определить ограничения для выбора соответствующего предмета. 

Это может быть ценовой диапазон, обязательное наличие каких-то функций или 

характеристик и т.п. В любом случае предметы должны быть сравнимыми.  

3. Далее необходимо определить критерии выбора. Их желательно иметь не менее 

семи. К выбору критериев следует подойти очень тщательно, обосновав или 

прокомментировав каждый из них.  

4. Далее необходимо привести конкретные сведения о предмете выбора (должно 

быть не менее пяти вариантов). Удобнее всего представить эти сведения в табличном 

виде, где будут приведены соответствующие предметы выбора и их характеристики: цена, 

производительность, дополнительные функции и т.п. Понятно, что эти характеристики 

должны включать выбранные критерии.  

5. Затем необходимо выбрать шкалу, с помощью которой будет осуществляться 

оценка вариантов. Это может быть пятибалльная, десятибалльная, ранговая или иная 

шкала, наиболее удобная для решения поставленной задачи. Выбор шкалы также должен 

быть обоснован.  

6. Далее необходимо построить таблицу решений без учета значимости критериев. 

После выставления оценок по каждому из вариантов и подсчета итоговых оценок 

необходимо определить и указать предпочтительность вариантов.  

7. Вторая таблица решений должна содержать графу «Вес критерия». Необходимо 

определить вес (значимость критерия). При этом следует использовать какой-либо метод, 

позволяющий сделать это более обоснованно (например, парное сравнение). После чего 

необходимо заполнить таблицу решений оценками, полученными путем умножения 

оценок первой таблицы на соответствующий вес критерия. Затем, так же как и в 

предыдущем случае, необходимо определить и указать предпочтительность вариантов. 

При этом следует сравнить результаты оценки без учета и с учетом значимости критериев. 

Если альтернативы были сравнимыми, т.е. не было явного фаворита, то результаты 

оценок, как правило, будут различаться. 

Задание 2.  
Обоснование решения в условиях риска (облигации, акции, депозиты). Отделу 

инвестиций поручено поместить большое количество денежных средств на год в одну из 

трех альтернатив: облигации, акции или депозиты. Экономическая ситуация в стране 

характеризуется неопределенностью со следующими возможными состояниями: 



подъем—с вероятностью 50%, застой — с вероятностью 30% и инфляция — с 

вероятностью 20%. Предположительная оценка доходности альтернатив следующая:  

1) в случае экономического роста облигации дадут 12%, акции — 15%, депозиты — 

6,5%;  

2) при застое облигации дадут 6%, акции — 3%, депозиты — 6,5%;  

3) в случае инфляции облигации дадут 3%, депозиты — 6,5%, а акции упадут на 

2%. Необходимо обосновать решение отдела инвестиций с помощью таблицы решений и 

«дерева решений».  

Указания к выполнению упражнения:  

1. В таблицу решений должны входить данные, приведенные в условиях задачи, а 

также результаты расчета доходности с учетом вероятности.  

2. При построении «дерева решений» необходимо использовать условные 

обозначения, приведенные в учебном пособии. 

Построение «дерева решений» должно осуществляться в следующем порядке:  

1) построение графического изображения «дерева решений» с указанием всех 

«узлов» принятия решений и возможных состояний внешней среды, расположенных слева 

направо в хронологической последовательности соответствующих возможных событий. 

При этом возле ветвей приводится кратко содержание принимаемых решений и 

возможных состояний внешней среды с указанием их вероятностей. Все «узлы» и кончики 

«ветвей» должны иметь буквенные обозначения;  

2) определение результатов (доходности) в конечных пунктах «дерева решений», 

расположенных возле крайних справа кончиков «ветвей». В данном случае доходность 

задана условиями задачи. В других случаях результат (например, доход) должен быть 

рассчитан;  

3) определение доходности в промежуточных «узлах» принятия решений и 

состояний справа налево с учетом вероятностей. Под «деревом решений» необходимо 

привести расчеты доходности, привязанные к соответствующим кончикам «ветвей» и 

«узлам».  

3. Проведение анализа «дерева решений» и определение тех вариантов решений, 

которые следует принять, исходя из критерия максимизации доходности. На «дереве 

решений» должны быть отмечены отвергнутые варианты, а над «узлом» принятия первого 

решения необходимо указать размер доходности принимаемого решения. 

 

Обучающийся владеет:  

- методами построения и анализа эффективных решений и соответствующими 

возможностями информационных технологий;  

- навыками принятия обоснованных управленческих решений, выявления 

факторов, влияющих на процессы выработки и реализации управленческих решений, в 

условиях динамично развивающейся среды 

Задание 1. 

На расчетном счете фирмы на данный момент 1 млн. руб. Перед руководством 

стоит проблема очередности выплат: необходимо заплатить за поставки сырья 500 тыс. 

руб. Выдать заработную плату в размере 800 тыс. руб. Погасить платежи по налогам в 

сумме 500 тыс. руб. заплатить за пользование кредитом 100 тыс. руб. Какое решение 

должно принять руководство?    

Задание 2. 
Фирма работает с 2-мя поставщиками. Один из них постоянно задумывает 

поставку, при этом и качество сырья не всегда соответствует требованиям. Но согласно 

договору с этим поставщиком, он поставляет сырье с отсрочкой платежа, что выгодно 

фирме. Как может фирма построить работу с этим поставщиком?   

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Разработка управленческих решений 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Классификация управленческих решений 

2. Обоснование решения в условиях риска.  

В банк обратился клиент с просьбой выдать ссуду на год в размере 150 тыс. руб. Банк 

может выдать ему эти деньги под 15% годовых. Из прошлого опыта известно, что 4% 

подобных клиентов ссуду не возвращают.  

В качестве альтернативы банк может вложить 150 тыс. руб. в дело со 100-процентной 

гарантией возврата, но с доходностью 9% годовых. Необходимо обосновать решение банка 

с помощью «дерева решений».  

В конечных пунктах «дерева решений», расположенных возле крайних справа кончиков 

«ветвей», необходимо определить доходы. А в промежуточных «узлах» необходимо 

определять прибыль. Расходы, как видно из условий задачи, при любом варианте решений 

являются одинаковыми. 

3 На расчетном счете фирмы на данный момент 1 млн. руб. Перед руководством 

стоит проблема очередности выплат: необходимо заплатить за поставки сырья 500 

тыс. руб. Выдать заработную плату в размере 800 тыс. руб. Погасить платежи по 

налогам в сумме 500 тыс. руб. заплатить за пользование кредитом 100 тыс. руб. 

Какое решение должно принять руководство? 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Термелева Е.Е. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 



10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-21умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

знать:  

- основные 

понятия 

дисциплины, 

принципы 

разработки и 

принятия 

решений;  

- современные 

подходы и 

технологии 

управленческих 

решений и 

способы 

выработки 

альтернатив;  

- методы 

оптимизации 

управленческих 

решений;  

- способы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

управленческих 

решений;  

- виды 

ответственности 

за принимаемые 

решения 

отсутствие 

знаний 

основных 

понятий 

дисциплины, 

принципов 

разработки и 

принятия 

решений;  

- современных 

подходов и 

технологий 

управленчески

х решений и 

способов 

выработки 

альтернатив;  

- методы 

оптимизации 

управленчески

х решений;  

- способы 

оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

управленчески

х решений;  

- видах 

ответственност

и за 

принимаемые 

решения 

фрагментарные 

знания 

основных 

понятий 

дисциплины, 

принципов 

разработки и 

принятия 

решений;  

- современных 

подходов и 

технологий 

управленчески

х решений и 

способов 

выработки 

альтернатив;  

- методы 

оптимизации 

управленчески

х решений;  

- способы 

оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

управленчески

х решений;  

- видах 

ответственност

и за 

принимаемые 

решения 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий 

дисциплины, 

принципов 

разработки и 

принятия 

решений;  

- современных 

подходов и 

технологий 

управленчески

х решений и 

способов 

выработки 

альтернатив;  

- методы 

оптимизации 

управленчески

х решений;  

- способы 

оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

управленчески

х решений;  

- видах 

ответственност

и за 

принимаемые 

решения 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

дисциплины, 

принципов 

разработки и 

принятия 

решений;  

- современных 

подходов и 

технологий 

управленчески

х решений и 

способов 

выработки 

альтернатив;  

- методы 

оптимизации 

управленчески

х решений;  

- способы 

оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

управленчески

х решений;  

- видах 

ответственност

и за 

принимаемые 

решения 

сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий 

дисциплины, 

принципов 

разработки и 

принятия 

решений;  

- современных 

подходов и 

технологий 

управленческих 

решений и 

способов 

выработки 

альтернатив;  

- методы 

оптимизации 

управленческих 

решений;  

- способы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

управленческих 

решений;  

- видах 

ответственности 

за принимаемые 

решения 

уметь:  

- организовывать 

процесс 

разработки 

управленческих 

решений и 

применять 

эффективные 

методы 

оптимизации 

решений;  

- адекватно 

оценивать 

предлагаемые 

альтернативы и 

выбирать 

рациональные 

варианты 

отсутствие 

умений 

организовыват

ь процесс 

разработки 

управленчески

х решений и 

применять 

эффективные 

методы 

оптимизации 

решений;  

- адекватно 

оценивать 

предлагаемые 

альтернативы и 

выбирать 

рациональные 

частично 

освоенное 

умение 

организовыват

ь процесс 

разработки 

управленчески

х решений и 

применять 

эффективные 

методы 

оптимизации 

решений;  

- адекватно 

оценивать 

предлагаемые 

альтернативы и 

выбирать 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовыват

ь процесс 

разработки 

управленчески

х решений и 

применять 

эффективные 

методы 

оптимизации 

решений;  

- адекватно 

оценивать 

предлагаемые 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

организовыват

ь процесс 

разработки 

управленчески

х решений и 

применять 

эффективные 

методы 

оптимизации 

решений;  

- адекватно 

оценивать 

предлагаемые 

сформированное 

умение 

организовывать 

процесс 

разработки 

управленческих 

решений и 

применять 

эффективные 

методы 

оптимизации 

решений;  

- адекватно 

оценивать 

предлагаемые 

альтернативы и 

выбирать 

рациональные 



действий в 

практических 

задачах 

принятия 

решений с 

использованием 

экономических 

моделей;  

-  принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения. 

варианты 

действий в 

практических 

задачах 

принятия 

решений с 

использование

м 

экономических 

моделей;  

-  принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения. 

рациональные 

варианты 

действий в 

практических 

задачах 

принятия 

решений с 

использование

м 

экономических 

моделей;  

-  принимать 

обоснованные 

управленчески

е решения. 

альтернативы и 

выбирать 

рациональные 

варианты 

действий в 

практических 

задачах 

принятия 

решений с 

использование

м 

экономических 

моделей;  

-  принимать 

обоснованные 

управленчески

е решения. 

альтернативы и 

выбирать 

рациональные 

варианты 

действий в 

практических 

задачах 

принятия 

решений с 

использование

м 

экономических 

моделей;  

-  принимать 

обоснованные 

управленчески

е решения. 

варианты 

действий в 

практических 

задачах 

принятия 

решений с 

использованием 

экономических 

моделей;  

-  принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения. 

владеть:  

- навыками 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений, 

выявления 

факторов, 

влияющих на 

процессы 

выработки и 

реализации 

управленческих 

решений, в 

условиях 

динамично 

развивающейся 

среды 

отсутствие 

навыков 

принятия 

обоснованных 

управленчески

х решений, 

выявления 

факторов, 

влияющих на 

процессы 

выработки и 

реализации 

управленчески

х решений, в 

условиях 

динамично 

развивающейся 

среды 

фрагментарные 

навыки 

принятия 

обоснованных 

управленчески

х решений, 

выявления 

факторов, 

влияющих на 

процессы 

выработки и 

реализации 

управленчески

х решений, в 

условиях 

динамично 

развивающейся 

среды 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

принятия 

обоснованных 

управленчески

х решений, 

выявления 

факторов, 

влияющих на 

процессы 

выработки и 

реализации 

управленчески

х решений, в 

условиях 

динамично 

развивающейся 

среды 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

принятия 

обоснованных 

управленчески

х решений, 

выявления 

факторов, 

влияющих на 

процессы 

выработки и 

реализации 

управленчески

х решений, в 

условиях 

динамично 

развивающейся 

среды 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений, 

выявления 

факторов, 

влияющих на 

процессы 

выработки и 

реализации 

управленческих 

решений, в 

условиях 

динамично 

развивающейся 

среды 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 



сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы,существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение задач до 10 баллов 

Практическое задание до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных  

практико-ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Участие в олимпиаде по учебной дисциплине до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Разработка управленческих решений» в течение 7 семестра: 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Этапы формирования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и

я 
к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-27 способно-

стью участ-

вовать в раз-

работке и 

реализации 

проектов в 

области гос-

ударствен-

ного и му-

ниципально-

го управле-

ния 

знать: специ-

фику разра-

ботки и реа-

лизации про-

ектов в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния; 

уметь: приме-

нять инстру-

менты соци-

ально-

экономиче-

ской полити-

ки при разра-

ботке и реа-

лизации про-

ектов в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния; 

владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

проектов в 

области госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления  

Тема 1. Основы социаль-

но-экономической поли-

тики, понятия, определе-

ния 

Тема 2. Региональная по-

литика в сфере образова-

ния 

Тема 3. Региональная по-

литика в сфере здраво-

охранения 

Тема 4. Региональная по-

литика в социально-

культурной сфере 

Тема 5. Региональная по-

литика в сфере социаль-

ных гарантий населению 

Тема 6. Региональная по-

литика в сфере занятости 

населения 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дова-

ние, 

обзор 

науч-

ных 

статей, 

участие 

в кон-

ферен-

ции 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Уникальность геополитического положения регионов, их исторические, наци-

ональные и экономические особенности, разные стартовые условия — причина 

 

А) стандартного уровня жизни населения 

Б) общих темпов и масштабов реформ 

В) региональных различий в экономике, социальной сфере, демографической 

ситуации 

Г) единого уровня экономического развития 

2. Функция политического лидерства, включающая мобилизацию масс на до-

стижение политических целей, распределение социальных ролей и функций в обще-

стве, инициирование социальных инноваций, определяется как: 

А) мобилизационная 

Б) программная 

В) управленческая 

Г) интегративная 

3. Влияние граждан на функционирование политической системы, формирова-

ние политических институтов и процесс выработки политических решений — это: 

А) политический ритуал 

Б) политическая социализация 

В) политическое участие 

Г) политическая игра 

4. В унитарных государствах под влиянием федерализма возникают процессы: 

А) модернистские 

Б) децентрализации 

В) сепаратистские 

Г) унитаризации 

5. Введение Президентом РФ «исполнительной вертикали» привело к: 

А) подчинению региональных органов представительной власти исполнитель-

ным органам 

Б) расширению полномочий исполнительных комитетов Советов 

В) введению должности главы администрации, которому переподчинялись реги-

ональные органы исполнительной власти 

Г) подчинению региональных органов исполнительной власти представитель-

ным органам 

6. Большое значение для формирования региональных политических режимов 

имели выборы 

А) представительных органов власти 

Б) исполнительных органов власти 

В) глав регионов 

Г) судебных органов 

7. Социальные группы, занимающие наиболее высокие позиции в обществе, об-

ладающие в максимальной степени властью и возможностями влияния на общество, — 

это: 



А) малоимущие 

Б) рабочие 

В) пенсионеры 

Г) правящая элита 

8. У молодежи, представителей различных субкультур, лиц с низким уровнем 

образования в большей степени наблюдается: 

А) политический прагматизм 

Б) плюрализм 

В) электоральная активность 

Г) абсентеизм 

9. Укажите неверное определение: 

А) пионерские регионы — это регионы нового освоения 

Б) программные (плановые) регионы — это регионы, на которые распространя-

ются целевые программы развития, контуры их могут не совпадать по территории с ре-

гионами единой сетки 

В) микрорегионы — это первичные экономические районы 

Г) стагнирующие регионы — это регионы высшего порядка, образующие схемы 

регионального макроделения страны 

10. Стагнирующие регионы — это регионы ... 

А) отличающиеся крайне низкими или «нулевыми» темпами развития 

Б) демонстрировавшие в прошлом относительно высокие темпы развития 

В) связанные с реализацией крупных новостроек или характеризующиеся крайне 

низким уровнем развития 

Г) нового освоения 

11. Одна из целей региональной политики в экономической сфере — это: 

А) постепенное выравнивание жизненного уровня 

Б) ослабление внутреннего социального напряжения 

В) обеспечение достойного уровня благосостояния 

Г) рациональное использование природно-экономических возможностей регио-

нов 

12. При оценке регионов-доноров и регионов-реципиентов надо учитывать толь-

ко 

А) средства внебюджетных фондов 

Б) все финансовые средства, оседающие в регионе 

В) трансферты из Федерального фонда поддержки регионов 

Г) прямые расходы федерального бюджета, имеющие территориальную привяз-

ку 

13. По мнению __________________, недопустимо признание асимметрии кон-

ституционно-правового статуса субъектов федерации для любого федеративного госу-

дарства. 

А) Л.М. Карапетяна 

Б) И. Умновой 

В) С. Валентея 

Г) В.Е. Чиркина 

14. Количество областей, входящих в состав РФ в настоящее время, составляет: 

А) 62 

Б) 37 

В) 49 

Г) 54 

15. Цель интеграции — ... 



А) ослабление взаимодействия регионов 

Б) автономизация регионов 

В) создание единого экономического пространства 

Г) усиление внешнеэкономических связей регионов 

16. Одна из важнейших современных социальных задач — это: 

А) обеспечение минимальных условий и качества жизни 

Б) участие в освоении крупных месторождений 

В) ликвидация последствий экологических катастроф 

Г) возрождение традиционных форм хозяйствования 

17. Создатель концепции импортзамещения 

А) Т. Хэгерстренд 

Б) А. Хиршман 

В) В. Кристаллер 

Г) Р. Пребиш 

18. Неналоговые поступления — это: 

А) прибыль от игорного бизнеса 

Б) дотации, субсидии, субвенции 

В) отчисления из федеральных регулирующих налогов 

Г) лицензионные сборы 

19. Региональная социально-экономическая система России 

А) включает территориально-административные части субъекта РФ 

Б) соответствует субъекту РФ 

В) охватывает значительные по территории регионы страны 

Г) объединяет несколько регионов 

20. Капитальные расходы направляются в том числе на: 

А) административное управление 

Б) инновационную и инвестиционную деятельность 

В) социально-культурные мероприятия 

Г) поддержку местного бюджета. 

Ключ к тесту: 

1) а. 2) б. 3) а. 4) а, б. 5) в. 6) а. 7) а, г, е. 8) в. 9) в. 10) в. 11) а. 12) а. 13) а. 14) б. 

15) б. 16) б. 17) в. 18) б. 19) в. 20) г. 

Критерии оценки: Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 



 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Региональная бюджетно-налоговая политика. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: бюджетные доходы, бюджетные расходы, налог, сбор, дефицит бюдже-

та, профицит бюджета, налоговая ставка, налоговая льгота, эффект Лаффера, финансо-

вые органы, социально-ориентированный бюджет 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 4 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема «Бюджетно-налоговая политика региона». 

1. Каковы основные инструменты фискальной политики региона? 

2. Проведите разграничение дискреционной и автоматической фискальной поли-

тики, а также фискальной политики, ориентированной на совокупный спрос и совокуп-

ное предложение. 

3. Какие факторы ограничивают возможность опоры фискальной политики госу-

дарства исключительно на встроенные стабилизаторы и требуют использования в ней 

также дискреционных регуляторов? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7 - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 3 балла и меньше; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстриро-

вать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессио-

нальной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 баллов; 
– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа харак-
терен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 6 бал-
ла; 



– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 
курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа харак-
терен аксиоматичный стиль изложения– 4 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо под-

менить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту соб-

ственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – до 4 баллов. 

 

Пример тематики докладов 

1. Оценка регулирующего воздействия и модернизация государственного ре-

гулирования социальной сферы региона. 

2. Региональный бюджет как основное средство регулирования социальной 

сферы региона. 

3. О понимании методов административно-правового регулирования соци-

альной сферы региона. 

4. Сценарии социально-экономического развития регионов России. 

5. Функции налогов и налоговые льготы по региональным налогам. 

6. Проблемы социально-экономической эффективности государственного 

сектора региона. 

7. Актуальные проблемы развития регионов России. 

8. О понятии и оценке налогового бремени на региональном уровне. 

9. Налоги для малого бизнеса региона: эволюция и действующие режимы. 

10. Региональная политика в социокультурной сфере. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка доклада 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 4 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия те-

мы – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамот-

ность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различ-

ного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие и необходимость государственной региональной политики. 

2. Инвестиции в социальную сферу региона: понятие и классификация. 

3. Государственное финансирование инвестиций в социальную сферу региона. 



4. Основные направления государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности по отношению к социальной сфере региона. 

5. Государственное регулирование сферы здравоохранения региона. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 4 балла; 
– обзор соответствует заданной теме – 2 балла. 

– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

– наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 
– новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

– четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла. 

 

Пример кейса. 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по региону поступила жа-

лоба ООО «Торговый дом» на действия Арбитражного управляющего Иванова Ивана 

Ивановича при проведении торгов путем заключения прямого договора купли-продажи 

имущества (прав требования). Согласно доводам Заявителя, Организатор торгов в 

нарушение пункта 3 статьи 111 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» провел торги не в электронной форме, а путем заключе-

ния прямого договора. На основании изложенного, Заявитель просит провести провер-

ку и обязать Организатора торгов устранить выявленные нарушения. Организатор тор-

гов просил отказать в удовлетворении жалобы Заявителя, указывая на правомерность 

действий Арбитражного управляющего Иванова Ивана Ивановича при проведении 

аукциона. Представил документы согласно уведомлению УФАС России. 

Ивановым И.И. на сайте https://bankrot.fedresurs.ru (ЕФРСБ) размещено сообщение 

№ по продаже имущества посредством заключения прямых договоров купли-продажи 

права требования задолженности в размере 1 128 600,36 руб. с ООО «Строительство 

трубопроводов», ИНН , возникшее на основании решения Арбитражного суда субъекта 

федерации по делу № . Арбитражным управляющим выступил Иванов Иван Иванович. 

Порядок продажи имущества установлен пунктами 3-9 статьи 110 и пунктом 3 статьи 

111 Закона о банкротстве. 

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 139 Закона о банкротстве в течение одно-

го месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или оценки иму-

щества должника (далее в настоящей статье - имущество должника) в случае, если та-

кая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управляющий 

представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения свои 

предложения о порядке продажи имущества должника, включающие в себя сведения о 

составе имущества, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об 

условиях конкурса (в случае если продажа имущества в соответствии с Законодатель-

ством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме 

представления предложений о цене имущества, о начальной цене его продажи, о сред-

ствах массовой информации и сайтах в сети «Интернет», где предлагается соответ-

ственно опубликовать и разместить сообщение о продаже имущества, о сроках опубли-

кования и размещения указанного сообщения. 



В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управ-

ляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже 

имущества, представленные предложения не утверждены собранием кредиторов или 

комитетом кредиторов, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный 

суд с ходатайством об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества 

должника. 

Арбитражным управляющим была оспорена сделка должника с ООО «Строитель-

ство трубопроводов» и взыскана задолженность в результате которой у должника обра-

зовалась дебиторская задолженность (решение Арбитражного суда субъекта федерации 

по делу № . 

Исполнительный лист на принудительное исполнение был предъявлен в подраз-

деление Управления ФССП России, однако требования исполнительного документа не 

были исполнены. 

Для оценки рыночной стоимости имущества ООО «Спецстрой» право требования 

задолженности в размере 1128600,36 рублей с ООО «Строительство трубопроводов» 

конкурсным управляющим был привлечен оценщик, рыночная стоимость имуществен-

ного права составила 87900 рублей. 

В соответствии с частью 5 статьи 139 Закона о банкротстве имущество должника, 

балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия кон-

курсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, продается в порядке, 

установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

В целях минимизации расходов на организацию и проведение торгов по продаже 

имущественного права было реализовано право требования ООО «Спецстрой» посред-

ствам заключения прямого договора с покупателем. 

Общим собранием кредиторов (84,02 % от общего числа голосов) принято реше-

ние о продаже имущественного права посредством заключения прямого договора. 

Вопросы для решения: 

Усматриваются ли нарушения порядка организации и проведения торгов в рас-

сматриваемых действиях арбитражного управляющего? 

Должна ли, если должна, то на основании чего указанная жалоба быть принята к 

рассмотрению Управлением Федеральной антимонопольной службы по региону? 

Какой субъект должен принимать решение по данному делу? 

Какое решение должен принять указанный субъект? 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 3 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-

ставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три по-

ставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содер-

жит ряд процедурных ошибок – 6 баллов; 



- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 3 

балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Региональная экономика как объект государственного регулирования. 

2. Государство в социальной сфере региона. 

3. Цели и принципы государственной региональной политики. 

4. Экономическая сущность, принципы и основные направления государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности в регионе. 

5. Государственное регулирование предпринимательства в регионе на со-

временном этапе.  

6. Социально-экономическое программирование на уровне региона. 

7. Индикативное планирование социально-экономического развития регио-

на. 

8. Антимонопольное регулирование в регионе, его особенности и перспек-

тивы. 

9. Тенденции экономического развития регионов России в 1992 – 2016 гг. 

10. Экономическая политика и стратегия экономической безопасности реги-

она. 

11. Основные направления социальной политики региона. 

12. Государственное регулирование заработной платы на уровне региона. 

13. Проблемы функционирования и перспективы развития пенсионной си-

стемы России на примере отдельно взятого региона. 

14. Государственное регулирование занятости населения в регионе. 

15. Цели и задачи региональной научно-технической политики. 

16. Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной поли-

тики региона. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за написание реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена пробле-

ма и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулирова-

ны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 

баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допуще-

ны недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные отве-

ты – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании ре-

ферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы – 0 баллов. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в об-

ласти государственного и муниципального управления 

Обучающийся знает: специфику разработки и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 
1. Региональная социально-экономическая политика. 

2. Контракт: сущность, значение для региональной хозяйственной системы. 

3. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса на региональном 

уровне.  

4. Региональная конкурентная политика. 

5. Законодательная база социально-экономической политики в сфере обра-

зования. 

6. Проблемы формирования и современные требования в системе образова-

ния региона. 

7. Законодательная база социально-экономической политики в сфере здра-

воохранения. 

8. Проблемы формирования и современные требования в системе здраво-

охранения региона. 

9. Законодательная база социально-экономической политики в социально-

культурной сфере. 

10. Проблемы формирования и современные требования в системе в соци-

ально-культурной сфере региона. 

11. Законодательная база социально-экономической политики в сфере соци-

альных гарантий населению. 

12. Проблемы формирования и современные требования в системе социаль-

ных гарантий населению региона. 

13. Законодательная база социально-экономической политики в сфере заня-

тости. 

14. Проблемы формирования и современные требования в системе занятости 

региона. 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в об-

ласти государственного и муниципального управления 

Обучающийся умеет применять инструменты социально-экономической по-

литики при разработке и реализации проектов в области государственного и му-

ниципального управления 

Задача 1. Вы – государственный гражданский служащий, перед которым руковод-

ство поставило задачу разработать проект развития рынка труда. Какие инструменты 

есть в распоряжении органов государственной власти для воздействия на рынок труда?  

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в об-

ласти государственного и муниципального управления 

Обучающийся владеет навыками разработки и реализации проектов в обла-

сти государственного и муниципального управления 

Задача 1. Разработайте названия нескольких пунктов проекта развития здраво-

охранения на территории региона, если известно, что регион густонаселенный. Кроме 

того, в регионе по сравнению со среднероссийским показателем выше уровень заболе-

ваемости туберкулезом. 

    



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образова-

тельные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления 

Знает: специ-

фику разра-

ботки и реа-

лизации про-

ектов в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

Отсутствие 

знания спе-

цифики раз-

работки и ре-

ализации 

проектов в 

области гос-

ударственно-

го и муници-

пального 

управления  

 

Фрагментар-

ное знание 

специфики 

разработки и 

реализации 

проектов в 

области гос-

ударственно-

го и муници-

пального 

управления  

Неполное 

знание спе-

цифики раз-

работки и ре-

ализации 

проектов в 

области гос-

ударственно-

го и муници-

пального 

управления 

В целом 

сформировав-

шееся знание 

специфики 

разработки и 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

Сформиро-

вавшееся зна-

ние специфики 

разработки и 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

Умеет: при-

менять ин-

струменты 

социально-

экономиче-

ской полити-

ки при разра-

ботке и реа-

лизации про-

ектов в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

Отсутствие 

умения при-

менять ин-

струменты 

социально-

экономиче-

ской полити-

ки при разра-

ботке и реа-

лизации про-

ектов в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управ-

ления 

Фрагментар-

ное умение 

применять 

инструменты 

социально-

экономиче-

ской полити-

ки при разра-

ботке и реа-

лизации про-

ектов в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управ-

ления 

Неполное 

умение ин-

струменты 

социально-

экономиче-

ской полити-

ки при разра-

ботке и реа-

лизации про-

ектов в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управ-

ления 

В целом 

сформировав-

шееся умение 

инструменты 

социально-

экономиче-

ской политики 

при разработ-

ке и реализа-

ции проектов в 

области госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

Сформиро-

вавшееся уме-

ние инстру-

менты соци-

ально-

экономической 

политики при 

разработке и 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

Владеет: 
навыками 

разработки и 

реализации 

проектов в 

области госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

Отсутствие 

навыков раз-

работки и ре-

ализации 

проектов в 

области гос-

ударственно-

го и муници-

пального 

управления 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

разработки и 

реализации 

проектов в 

области гос-

ударственно-

го и муници-

пального 

управления 

Неполное 

владение 

навыками 

разработки и 

реализации 

проектов в 

области гос-

ударственно-

го и муници-

пального 

управления 

В целом 

сформировав-

шееся владе-

ние навыками 

разработки и 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

Сформиро-

вавшееся вла-

дение навыка-

ми разработки 

и реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 



  ния 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рей-

тинговых баллов, означающих, что 1) теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены; 

2) теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетен-

ции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3) теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практи-

ческие навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробела-

ми, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрыва-

емой семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набирают-

ся им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение от-

дельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время заня-

тий (конспектирование дополнительной и специ-

альной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Выступление с докладом до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Региональная политика» в течение 8семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального управ-

ления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Этапы формирования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и

я 
к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-3 умением 

применять 

основные 

экономиче-

ские методы 

для управ-

ления госу-

дарствен-

ным и 

муници-

пальным 

имуще-

ством, при-

нятия 

управленче-

ских реше-

ний по 

бюджетиро-

ванию и 

структуре 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

активов 

знать: базо-

вую термино-

логию, отно-

сящуюся к 

функциони-

рованию эко-

номики реги-

она; 

уметь: приме-

нять основ-

ные экономи-

ческие мето-

ды для управ-

ления госу-

дарственным 

имуществом 

региона, при-

нятия управ-

ленческих 

решений по 

бюджетиро-

ванию и 

структуре 

государствен-

ных активов 

региона; 

владеть: 

навыками 

применения 

нормативной 

базы по 

вопросам 

функциониро

вания, а также 

государственн

ого 

регулировани

Тема 1. Введение в регио-

нальную экономику 

Тема 2. Российская регио-

нальная политика 

Тема 3. Государственное 

регулирование промыш-

ленного комплекса регио-

на 

Тема 4. Инвестиционная 

политика в регионе 

Тема 5. Региональный 

АПК и его государствен-

ное регулирование 

Тема 6. Труд, занятость и 

безработица на регио-

нальном уровне 

Тема 7. Развитие социаль-

ной инфраструктуры ре-

гиона (образование, здра-

воохранение, культура, 

ЖКХ). 

Тема 8. Экологическое 

развитие региона 
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я 

региональной 

экономики 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тестовые задания: 
(ПК-3) 1. Открытое акционерное общество, которое создано в целях реализации 

соглашений о создании особых экономических зон и сто процентов акций которого 

принадлежит Российской Федерации, или хозяйственное общество, которое создано с 

участием такого открытого акционерного общества в указанных целях, либо иное хо-

зяйственное общество, которое заключило с уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти соглашение об управле-

нии особой экономической зоной – это: 

a) управляющая компания; 

b) особая экономическая зона; 

c) кластер. 

 
(ПК-3) 2. Особые экономические зоны создаются в целях: 

a) развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отрас-

лей экономики; 

b) развития туризма, санаторно-курортной сферы; 

c) портовой и транспортной инфраструктур; 

d) разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства но-

вых видов продукции; 

e) все вышеперечисленные ответы правильные. 

 

(ПК-3) 3. Проблемы несоответствия доходов и расходов, неравномерные рас-

пределения ресурсов включаются в понятие: 

а) трансформационных издержек; 

b) «провалов» государства; 

c) трансакционных издержек; 

d) «провалов» рынка. 

 
(ПК-3) 4. Для обеспечения целей создания особых экономических зон особые 

экономические зоны одного типа или нескольких типов могут быть объединены реше-

нием Правительства Российской Федерации в: 

a) кластер; 

b) территориально-производственный комплекс; 

c) свободную таможенную зону. 

 

(ПК-3) 5. Процесс замещения трансакций на рынке ресурсов и продуктов внут-

рифирменными трансакциями – это: 

а) диверсификация; 

b) горизонтальная интеграция; 

c) кооперация; 

d) вертикальная интеграция.  



 

(ПК-3) 6. Функция считается трансформационной, если ее осуществление 

направлено на_______вещи(-ью) – вставьте пропущенное словосочетание: 
а) право владения; 

b) изменение структуры; 

c) изменение физических свойств; 

d) изменение стоимостных свойств. 

 

(ПК-3) 7. В «контрактном» государстве коэффициент Джини равен: 
а) 1,5; 

b) 0,5-0,6; 

c) 1,0; 

d) 0,2-0,4. 

 

(ПК-3) 8. Модели или образцы поведения, показывающие, как нужно себя вести 

в той или иной ситуации, называют: 

а) рефлексами; 

b) социальными нормами; 

c) инстинктами; 

d) привычками. 

 
(ПК-3) 9. Особая экономическая зона может располагаться на территории: 

a) одного муниципального образования или территориях нескольких муници-

пальных образований; 

b) одного муниципального образования; 

c) нескольких муниципальных образований одного субъекта федерации. 

 

(ПК-3) 10. Революционный вариант институционального развития называют: 

а) импортом институтов; 

b) экспортом институтов; 

c) дивергенцией; 

d) неолитической революцией. 

 

(ПК-3) 11. Шумовое загрязнение, возникающее при негативном влиянии шумов 

аэродрома на людей, прилегающих населенных пунктов, называется: 

а) денежной экстерналией; 

b) потребительской экстерналией; 

c) технологической экстерналией; 

d) экологическим внешним эффектом. 

 

(ПК-3) 12. Неявный имплицитный контракт – это: 

а) признание сторонами обязанностей, подкрепленных юридически; 

b) признание сторонами обязанностей, не подкрепленных юридически; 

c) договор, имеющий государственную гарантию; 

d) договор, гарантированный третьими лицами.  

 

(ПК-3) 13. Особый случай властных отношений, возникающих на основе пере-

дачи гражданами части своих прав на контроль своей деятельности в целях специфика-

ции прав собственности, разработки стандартов и весов, правоохранительной деятель-

ности, - это: 



а) биржа; 

b) государство; 

c) цивилизованный рынок; 

d) дикий рынок. 

 

(ПК-3) 14. В открытой корпорации специфическим ресурсом является (-ются): 

а) физический капитал; 

b) оборотный капитал; 

c) инвестиции; 

d) основной капитал. 

 

(ПК-3) 15. Формой предконтрактного оппортунизма является: 
а) соблюдение контрактов; 

b) неблагоприятный отбор (рынок подержанных автомобилей); 

c) благоприятный обмен; 

d) честное рыночное партнерство. 

 

(ПК-3) 16. Отрасль, входящая в состав материальной сферы, - это: 

а) бытовое обслуживание; 

b) швейная; 

c) образование; 

d) культура и искусство. 

 

(ПК-3) 17. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов – 

это:  

а) изменение геополитического положения страны; 

b) формирование структуры и инфраструктуры рынка; 

c) удаленность от центра деловой активности страны; 

d) недостаточный производственный и финансовый потенциал. 

 

(ПК-3) 18. Что такое урбанизация? 

а) слияние городских агломераций; 

b) переезд населения в пригороды и поселки; 

c) территориальное образование; 

d) концентрация населения и производства в городах. 

 

(ПК-3) 19. Методы регулирования регионального рынка средств производства 

относящиеся к косвенным: 

а) субсидии и субвенции производителям средств производства; 

b) понижение ставок налогов; предоставление льгот производителям средств 

производства; 

c) государственные закупки; 

d) квотирование средств производства и сбыта отдельных видов продукции. 

 

(ПК-3) 20. Принцип выделенной компетенции – это: 

а) отход от жесткой иерархической соподчиненности по вертикали; 

b) перемещение принятия решений от центральных органов управления к 

агентам рынка; 

c) дифференциации функций не между сферами регионального управления, а 

внутри их; 



d) выделение финансовых ресурсов под заранее определенные цели. 

 
Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  А 11.  b 

2.  C 12.  b 

3.  D 13.  b  

4.  D 14.  a 

5.  E 15.  b  

6.  C 16.  b 

7.  B 17.  d 

8.  B 18.  d 

9.  A 19.  b 

10.  a  20.  с 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2 балла. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 5 баллов; 

19 тестовых заданий – 4 балла; 

18 тестовых заданий – 3 балла; 

17 тестовых заданий – 2 балла; 

16 тестовых заданий и менее– 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Название глоссария: Значение инноваций для экономики 

региона 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, инно-

вация, инвестиции, национальная инновационная система, модернизация, экономиче-

ский рост, инновационная деятельность, институт, инфраструктура, бюджетные ассиг-

нования, налоговая льгота, инновационный проект, патент. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема: Трансакционные издержки в экономике региона 

1. Понятие трансакционных издержек. 

2. Спецификация прав собственности. 

3. Права собственности с точки зрения экономистов и с точки зрения правоведов. 

4. Расщепление прав собственности и пучок прав собственности. 

5. Значение различных форм собственности в функционировании экономики ре-

гиона.  

6. Размывание прав собственности. 

7. Внешние эффекты и несостоятельность рынка. 

8. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. 

9. Значение теоремы Коуза для экономики, ее формулировка.  

10. Проблема снижения трансакционных издержек в экономике региона.   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка устного опроса 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 - 2 балла; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстриро-

вать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессио-

нальной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 баллов; 
– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа харак-
терен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 6 бал-
лов; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 
курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа харак-
терен аксиоматичный стиль изложения– 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо под-
менить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту соб-
ственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
Пример тематики докладов 
1. Кластеры как эффективный механизм управления особыми экономическими 

зонами туристско-рекреационного типа. 
2. Особая экономическая зона в Калининградской области: конкурентоспособ-

ность экономического режима и пути развития эксклавного региона России. 
3. Трансакционные издержки в российской экономике. 
4. Особая экономическая зона «Калуга» как катализатор социально-

экономического развития Калужской области. 



5. Институциональные преобразования на региональном уровне. 
6. Право собственности в СССР: коммунистическая доктрина и теневая реаль-

ность.  
7. Особые экономические зоны как институт развития наноиндустрии: прова-

лы, проблемы и перспективы. 
8. Особые экономические зоны как элемент национальной инновационной си-

стемы Российской Федерации. 
9. Общая характеристика российских особых экономических зон технико-

внедренческого типа. 
10. Типы особых экономических зон и их соотношение с парковыми территори-

ями развития. 
11. Финансовые, институциональные и региональные аспекты инновационного 

развития экономики. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка доклада 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 - 2 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия те-

мы – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамот-

ность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 
 
Пример творческого проекта 
 
Задание выполняют обучающиеся по 3–4 человека в группе. Презентация долж-

на содержать не менее 12–15 слайдов с использованием возможностей анимации и раз-
личного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 
(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Регистрация резидента особой экономической зоны. 

2. Институциональные преобразования в российских регионах. 

3. Ограничения и возможности коммерческих и государственных организаций. 

4. Отделение собственности от контроля. 

5. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 
– обзор соответствует заданной теме – 2 балла. 

– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

– наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 
– новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 
– четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла. 

 

Пример кейса. 

Компания «Информационные технологии» занимается разработкой программно-

го обеспечения. Руководство компании заинтересовалось возможностями, которые она 

могла бы получить, став резидентом особой экономической зоны, открывшейся в со-

седнем регионе.  

Вопросы: 

1. К какому типу должна относиться особая экономическая зона, чтобы компа-

ния «Информационные технологии» могла стать ее резидентом? 

2. Какой пакет документов необходимо подготовить для подачи заявки на уча-

стие в особой экономической зоне? 

3. Опишите алгоритм получения статуса резидента особой экономической зо-

ны. 

 Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла. 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 4 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база 

содержит ряд процедурных ошибок – 6 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 2 

балла.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Проблема измерения трансакционных издержек на уровне региона. 

2. Возникновение прав собственности, значение собственности субъекта 

Федерации для функционирования экономики региона. 

3. Квазирынки: сущность и причины функционирования на уровне региона. 

4. Модель человека в институциональной экономике, его значимость для 

разработки, принятия и реализации региональной политики. 

5. Институциональные аспекты рынка труда. 

6. Мягкие бюджетные ограничения в региональной экономике. 

7. Бартер и его роль. 



8. Эволюция собственности в постсоветский период. 

9. Сущность и условия развития саморегулирования. 

10. Особые экономические зоны в развитии региональных кластеров: 

принципы, инструменты, особенности. 

11. Привлечение инвестиций в особые экономические зоны. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за написание реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 
Участие в конференции по дисциплине.   
 
Критерии оценки: 
 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8 – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5–7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 – 4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23777577
https://elibrary.ru/item.asp?id=23777577


ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

Обучающийся знает базовую терминологию, относящуюся к функциониро-

ванию экономики региона; 

1. Регион: сущность, классификация. 

2. Особенности структуры региональной хозяйственной системы. 

3. Региональная экономическая политика. 

4. Прогнозирование социально-экономического развития региона. 

5. Критерии сопоставления экономик различных регионов. 

6. Понятие института, виды институтов. 

7. Значение институтов в функционировании региональной экономики. 

8. Различные способы взаимодействия акторов на региональном уровне. 

9. Контракт: сущность, значение для региональной хозяйственной системы. 

10. Региональная специфика институтов.  

11. Неполные контракты и теория фирмы. 

12. Эволюционная теория фирмы и теория трансакционных издержек: общность 

и     различия. 

13. Логика экономической организации. 

14. Институциональный анализ вертикальной интеграции. 

15. Институциональные особенности современной корпорации. 

16. Теория групп. 

17. Толлинг и его применение в Российской экономике. 

18. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса.  

19. Институциональный анализ домашних хозяйств. 

20. Институциональная теория развития. 

21. Институциональные особенности аграрного сектора. 

22. Государственная промышленная политика. 

23. Конкурентная политика. 

24. Типология государств. 

25. Институциональные ловушки в Российской Федерации. 

26. Импорт институтов. 

27. Эволюционная макроэкономическая теория. 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 



Обучающийся умеет: применять основные экономические методы для управ-

ления государственным имуществом региона, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных активов региона 

Задание 1. Россия разделена на 11 крупных экономических районов: Северный, Северо-

Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-

Кавказский, Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и 

Дальневосточный. Экономические районы отличаются масштабами производства и ре-

сурсов, специализацией и комплексностью хозяйства. Дайте краткую характеристику 

экономических районов России, в частности, их государственным активам. 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативной базы по вопросам 

функционирования, а также государственного регулирования региональной эконо-

мики 

Задание 1. Руководство региона планирует открытие особой экономической зоны 

на своей территории. Регион обладает относительно развитой промышленностью. 

Какая нормативная база регулирует данное направление развития региональной 

экономики? Каковы полномочия федеральных органов государственной власти в 

организации особых экономических зон? Каковы права региональных органов 

государственной власти в данном направлении развития экономики региона? 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов 

Знает: базо-

вую терми-

нологию, от-

носящуюся к 

функциони-

рованию эко-

номики реги-

она 

Отсутствие 

знания ба-

зовой тер-

минологии, 

относя-

щейся к 

функцио-

нированию 

экономики 

региона 

 

Фрагментар-

ное знание 

базовой тер-

минологии, 

относящейся 

к функциони-

рованию эко-

номики реги-

она 

 

Неполное 

знание базо-

вой термино-

логии, отно-

сящейся к 

функциони-

рованию эко-

номики реги-

она 

В целом 

сформиро-

вавшееся зна-

ние базовой 

терминоло-

гии, относя-

щейся к 

функциони-

рованию эко-

номики реги-

она 

Сформиро-

вавшееся 

знание базо-

вой терми-

нологии, от-

носящейся к 

функциони-

рованию 

экономики 

региона 

Умеет: при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государ-

ственным 

имуществом 

региона, при-

нятия управ-

ленческих 

решений по 

бюджетиро-

ванию и 

структуре 

государ-

ственных ак-

тивов региона 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

экономи-

ческие ме-

тоды для 

управления 

государ-

ственным 

имуще-

ством ре-

гиона, 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений по 

бюджети-

рованию и 

структуре 

государ-

ственных 

активов 

региона 

Фрагментар-

ное умение 

применять 

основные 

экономиче-

ские методы 

для управле-

ния государ-

ственным 

имуществом 

региона, при-

нятия управ-

ленческих 

решений по 

бюджетиро-

ванию и 

структуре 

государствен-

ных активов 

региона 

Неполное 

умение при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государствен-

ным имуще-

ством регио-

на, принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государствен-

ных активов 

региона 

В целом 

сформиро-

вавшееся 

умение при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государствен-

ным имуще-

ством регио-

на, принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре 

государствен-

ных активов 

региона 

Сформиро-

вавшееся 

умение при-

менять ос-

новные эко-

номические 

методы для 

управления 

государ-

ственным 

имуществом 

региона, 

принятия 

управленче-

ских реше-

ний по 

бюджетиро-

ванию и 

структуре 

государ-

ственных 

активов ре-

гиона 

Владеет: 

навыками 

применения 

Отсутствие 

навыков 

примене-

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

Неполное 

владение 

навыками 

В целом 

сформиро-

вавшееся вла-

Сформиро-

вавшееся 

владение 



нормативной 

базы по во-

просам функ-

ционирова-

ния, а также 

государ-

ственного ре-

гулирования 

региональной 

экономики  

ния норма-

тивной ба-

зы по во-

просам 

функцио-

нирования, 

а также 

государ-

ственного 

регулиро-

вания ре-

гиональной 

экономики 

применения 

нормативной 

базы по во-

просам функ-

ционирова-

ния, а также 

государствен-

ного регули-

рования реги-

ональной 

экономики 

 

применения 

нормативной 

базы по во-

просам функ-

ционирова-

ния, а также 

государствен-

ного регули-

рования реги-

ональной 

экономики 

 

дение навы-

ками приме-

нения норма-

тивной базы 

по вопросам 

функциони-

рования, а 

также госу-

дарственного 

регулирова-

ния регио-

нальной эко-

номики 

навыками 

применения 

норматив-

ной базы по 

вопросам 

функциони-

рования, а 

также госу-

дарственно-

го регулиро-

вания реги-

ональной 

экономики 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что 1) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

2) теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

3) теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время заня-

тий (конспектирование дополнительной и специ-

альной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 25 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 5 баллов 



3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Выступление с докладом до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнитель-

но) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Региональная экономика» в течение 6 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 

 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Код плана  380304.62-2019-О-ПП-4г00м-00 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Профиль (программа, 

специализация) 
Государственное и муниципальное управление  

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого 

происходит освоение дисциплины 

(модуля) 

ФТД 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.02 

Институт (факультет) экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Самара, 2019 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-22  умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемы

х ресурсов 

знать: базовую 

терминологию, 

относящуюся к 

оценке 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов; 

уметь: 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов; 

владеть: 

навыками 

управления и 

планирования 

различных 

процессов в 

социально-

экономической 

сфере региона 

Тема 1. Предмет, 

методы и задачи 

системы 

регионального 

управления и 

территориального 

планирования 

Тема 2. 

Территориальная 

организация 

экономики России 

Тема 3. Организация 

территориального 

планирования 

Тема 4. 

Стратегическое 

управление 

развитием региона 

Тема 5. 

Прогнозирование, 

стратегическое 

планирование и 

программирование в 

системе управления 

территорией 

Тема 6. 

Экономическая 

безопасность 

региона 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестирова

ние, 

глоссарий 

устный 

опрос,  

творчески

й проект, 

анализ 

кейсов,  

реферат, 

публикаци

я статьи, 

участие в 

конференц

ии,  

вопросы к 

зачету 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Геополитическое положение регионов, их исторические, национальные и 

экономические особенности, разные стартовые условия — причина 

А) стандартного уровня жизни населения 

Б) общих темпов и масштабов реформ 

В) региональных различий в экономике, социальной сфере, демографической 

ситуации 

Г) единого уровня экономического развития 

2. Долгосрочный план социально-экономического развития региона 

составляется, как правило, на период более: 

А) 1 года 

Б) 2 лет 

В) 3 лет 

Г) 4 лет 

3. Влияние граждан на функционирование политической системы региона, 

формирование политических институтов и процесс выработки политических решений 

— это: 

А) политический ритуал 

Б) политическая социализация 

В) политическое участие 

Г) политическая игра 

4. В унитарных государствах под влиянием федерализма на региональном 

уровне возникают процессы: 

А) модернистские 

Б) децентрализации 

В) сепаратистские 

Г) унитаризации 

5. Введение Президентом РФ «исполнительной вертикали» привело к: 

А) подчинению региональных органов представительной власти 

исполнительным органам 

Б) расширению полномочий исполнительных комитетов Советов 

В) введению должности главы администрации, которому переподчинялись 

региональные органы исполнительной власти 

Г) подчинению региональных органов исполнительной власти 

представительным органам 

6. Большое значение для формирования региональных политических режимов 

имели выборы 

А) представительных органов власти 

Б) исполнительных органов власти 

В) глав регионов 

Г) судебных органов 

7. Социальные группы, занимающие наиболее высокие позиции в региональном 

социуме, обладающие в максимальной степени властью и возможностями влияния на 

общество, — это: 

А) малоимущие 



Б) рабочие 

В) пенсионеры 

Г) правящая элита 

8. У молодежи, представителей различных субкультур, лиц с низким уровнем 

образования в большей степени наблюдается: 

А) политический прагматизм 

Б) плюрализм 

В) электоральная активность 

Г) абсентеизм 

9Укажите неверное определение: 

А) пионерские регионы — это регионы нового освоения 

Б) программные (плановые) регионы — это регионы, на которые 

распространяются целевые программы развития, контуры их могут не совпадать по 

территории с регионами единой сетки 

В) микрорегионы — это первичные экономические районы 

Г) стагнирующие регионы — это регионы высшего порядка, образующие схемы 

регионального макроделения страны 

10. Стагнирующие субъекты федерации – это регионы ... 

А) отличающиеся крайне низкими или «нулевыми» темпами развития 

Б) демонстрировавшие в прошлом относительно высокие темпы развития 

В) связанные с реализацией крупных новостроек или характеризующиеся крайне 

низким уровнем развития 

Г) нового освоения 

11. Одна из целей региональной политики в экономической сфере — это: 

А) постепенное выравнивание жизненного уровня 

Б) ослабление внутреннего социального напряжения 

В) обеспечение достойного уровня благосостояния 

Г) рациональное использование природно-экономических возможностей 

регионов 

12. При оценке регионов-доноров и регионов-реципиентов надо учитывать 

только 

А) средства внебюджетных фондов 

Б) все финансовые средства, оседающие в регионе 

В) трансферты из Федерального фонда поддержки регионов 

Г) прямые расходы федерального бюджета, имеющие территориальную 

привязку 

13. По мнению __________________, недопустимо признание асимметрии 

конституционно-правового статуса субъектов федерации для любого федеративного 

государства. 

А) Л.М. Карапетяна 

Б) И. Умновой 

В) С. Валентея 

Г) В.Е. Чиркина 

14. Количество областей, входящих в состав РФ в настоящее время, составляет: 

А) 62 

Б) 37 

В) 49 

Г) 54 

15. Цель интеграции — ... 

А) ослабление взаимодействия регионов 



Б) автономизация регионов 

В) создание единого экономического пространства 

Г) усиление внешнеэкономических связей регионов 

16. Одна из важнейших современных региональных социальных задач — это: 

А) обеспечение минимальных условий и качества жизни 

Б) участие в освоении крупных месторождений 

В) ликвидация последствий экологических катастроф 

Г) возрождение традиционных форм хозяйствования 

17. Создатель концепции импортзамещения 

А) Т. Хэгерстренд 

Б) А. Хиршман 

В) В. Кристаллер 

Г) Р. Пребиш 

18. Неналоговые поступления региональных бюджетов — это: 

А) прибыль от игорного бизнеса 

Б) дотации, субсидии, субвенции 

В) отчисления из федеральных регулирующих налогов 

Г) лицензионные сборы 

19. Региональная социально-экономическая система России 

А) включает территориально-административные части субъекта РФ 

Б) соответствует субъекту РФ 

В) охватывает значительные по территории регионы страны 

Г) объединяет несколько регионов 

20. Долгосрочные расходы регионального бюджета направляются в том числе 

на: 

А) административное управление 

Б) инновационную и инвестиционную деятельность 

В) социально-культурные мероприятия 

Г) поддержку местного бюджета. 

Ключ к тесту: 

1) а. 2) г. 3) а. 4) а, б. 5) в. 6) а. 7) а, г, е. 8) в. 9) в. 10) в. 11) а. 12) а. 13) а. 14) б. 

15) б. 16) б. 17) в. 18) б. 19) в. 20) г. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 балла; 

16 тестовых заданий – 6 балла; 

15 тестовых заданий – 5 балла; 

14 тестовых заданий – 4 балл; 

13 тестовых заданий и менее– 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Предмет, методы и задачи системы регионального 

управления и территориального планирования. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: регион, граница, управление, планирование, объект, предмет, цель, 

задачи, классификация, метод, система. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

Тема «Территориальная организация экономики России». 

1. Какова территориальная структура экономики России? 

2. Как исторически складывалась территориальная структура экономики России? 

3. Какие факторы ограничивают развитие экономики в ряде регионов? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 9 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности – 9 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи – 7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 

балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие и необходимость государственной региональной политики. 

2. Инвестиции в социальную сферу региона: понятие и классификация. 

3. Государственное финансирование инвестиций в социальную сферу региона. 

4. Основные направления государственного регулирования инвестиционной 

деятельности по отношению к социальной сфере региона. 

5. Государственное регулирование сферы здравоохранения региона. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия 

темы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Компания «Информационные технологии» занимается разработкой 

программного обеспечения. Руководство компании заинтересовалось возможностями, 

которые она могла бы получить, став резидентом особой экономической зоны, 

открывшейся в регионе.  

Вопросы: 

1. К какому типу должна относиться особая экономическая зона, чтобы 

компания «Информационные технологии» могла стать ее резидентом? 

2. Какой пакет документов необходимо подготовить для подачи заявки на 

участие в особой экономической зоне? 

3. Опишите алгоритм получения статуса резидента особой экономической 

зоны. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база 

содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Современное состояние, государственное регулирование и стратегия 

развития Приволжского федерального округа. 

2. Государство в социальной сфере региона. 

3. Цели и принципы государственной региональной политики. 

4. Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в регионе как часть стратегии социально-

экономического развития региона. 

5. Государственное регулирование предпринимательства в регионе на 

современном этапе.  

6. Социально-экономическое программирование на уровне региона. 

7. Индикативное планирование социально-экономического развития 

региона. 

8. Современное состояние, государственное регулирование и 

стратегическое планирование в Уральском федеральном округе. 

9. Тенденции экономического развития регионов России на современном 

этапе. 

10. Экономическая политика и стратегия экономической безопасности 

региона. 

11. Основные направления социальной политики региона. 

12. Современное состояние, государственное регулирование и стратегия 

развития Центрального федерального округа. 

13. Современное состояние, государственное регулирование и стратегия 

развития Сибирского федерального округа. 

14. Государственное регулирование занятости населения в регионе. 

15. Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной 

политики региона. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за написание реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 



Обучающийся знает базовую терминологию, относящуюся к оценке 

соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

1. Сущность и классификация регионов. 

2. Особенности структуры региональной хозяйственной системы. 

3. Региональная социально-экономическая политика. 

4. Критерии сопоставления различных регионов. 

5. Сущность и значение контракта для региональной хозяйственной системы. 

6. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса на региональном 

уровне.  

7. Региональная антимонопольная политика. 

8. Типология регионов. 

9. Объекты и цели регионального управления. 

10. Кластер в регионе как объект регионального управления. 

11.  Законодательная база регионального стратегического планирования. 

12. Этапы разработки прогноза социально-экономического развития региона. 

13. Территориальная структура экономики. 

14. Особенности регионального управления в Приволжском федеральном 

округе. 

15. Особенности регионального управления в Самарской области. 

16. Особенности регионального управления в Уральском федеральном округе. 

17. Особенности регионального управления в Ханты-Мансийском автономном 

округе. 

18. Особенности регионального управления в Центральном федеральном 

округе. 

19. Законодательная база социально-экономической политики в сфере 

занятости. 

20. Этапы развития социально-экономической политики в сфере занятости. 

21. Проблемы формирования и современные требования в системе занятости 

региона. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Обучающийся умеет оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Задача 1. Проведите оценку эффективности расходования средств на 

государственную программу определенного региона, опираясь на данные статистики 

по ней. 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

Обучающийся владеет навыками управления и планирования различных 

процессов в социально-экономической сфере региона 

Задача 1. В регионе под воздействием глобального финансово-экономического 

кризиса растет безработица, что усугубляется низкой конкурентоспособностью 

выпускаемой продукции. Предложите меры по управлению кризисной ситуацией на 

рынке труда. 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1  2 3 4 5 6 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Знает: базовую 

терминологию, 

относящуюся к 

оценке 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Отсутствие 

знания базовой 

терминологии, 

относящейся к 

оценке 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Фрагментарное 

знание базовой 

терминологии, 

относящейся к 

оценке 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Неполное 

знание 

базовой 

терминологии

, относящейся 

к оценке 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемы

х ресурсов 

В целом 

сформировавш

ееся знание 

базовой 

терминологии, 

относящейся к 

оценке 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Сформировав

шееся знание 

базовой 

терминологии, 

относящейся к 

оценке 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Умеет: 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Отсутствие 

умения 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Фрагментарное 

умение 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Неполное 

умение 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемы

х ресурсов 

В целом 

сформировавш

ееся умение 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Сформировав

шееся умение 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Владеет: 

навыками 

управления и 

планирования 

различных 

процессов в 

социально-

экономической 

сфере региона 

Отсутствие 

навыков 

управления и 

планирования 

различных 

процессов в 

социально-

экономической 

сфере региона 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

управления и 

планирования 

различных 

процессов в 

социально-

экономической 

сфере региона 

 

Неполное 

владение 

навыками 

управления и 

планирования 

различных 

процессов в 

социально-

экономическо

й сфере 

региона 

В целом 

сформировавш

ееся владение 

навыками 

управления и 

планирования 

различных 

процессов в 

социально-

экономическо

й сфере 

региона 

Сформировав

шееся 

владение 

навыками 

управления и 

планирования 

различных 

процессов в 

социально-

экономической 

сфере региона 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 11 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 49 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Устный опрос До 9 баллов 

 Решение кейса до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Выступление с докладом до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Публикация статей до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» в 

течение 3 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно-

го и межкуль-

турного 

взаимодейст-

вия 

Знать:  

нормы и правила 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Уметь: 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Владеть: 

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Тема 1. 

Коммуникативные 

качества речи. 

Классификация и 

общая 

характеристика.  

Тема 2.  

Типы речи - 

эпидейктическая, 

аргументирующая, 

информирующая, 

агитирующая, 

эвристическая - в 

контексте делового 

общения. Основы 

полемического 

мастерства. Виды 

аргументов и 

структура 

доказательства.  

Тема 3.  

Культура делового 

общения. Виды 

(жанры) делового 

общения (деловая 

беседа, переговоры, 

деловая переписка и 

др.). Спор в деловом 

общении. Стратегии, 

тактики и приемы 

спора. Приемы 

речевого воздействия.  

Тема 4.  

Конфликтные 

ситуации делового 

общения. Культура 

разрешения 

конфликтов.  

Тема 5. 

Литературный язык. 

Формы нелитератур-

ного языка. Нормы 

современного 

русского литератур-

ного языка - орфо-

эпические, лекси-

ческие, граммати-

ческие (словообра-

зовательные, 

морфологические, 

синтаксические).  

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест,  

диктант, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы к 

зачету 

 



Тема 6.  

Официально-деловой 

стиль. Подстили 

официально-делового 

стиля. Основные 

языковые средства: 

лексика, фразеология, 

морфология, 

синтаксис. Виды 

документов и правила 

их оформления. 

Требования единой 

государственной 

системы делопро-

изводства.  

Тема 7.  

Языковая личность: 

понятия «языковое 

сознание», «языковая 

способность», 

«речевое поведение», 

«коммуникативная 

компетентность». 

Формирование 

системного представ-

ления о Интернет-

ресурсах по русскому 

языку, культуре речи 

и речевому 

мастерству. Создание 

аннотированного 

каталога ресурсов. 

Тема 8.  

Соотношение «речь-

язык», «речь-

мышление», «речь -

эстетика», «речь-

объективный мир», 

«речь-назначение».  

Тема 9.  

Научный стиль. 

Подстили научного 

стиля. Основные 

языковые средства: 

лексика, фразеология, 

морфология, син-

таксис научного 

стиля. Приемы 

чтения, анализа и 

конспектирования 

научных публикаций. 

Тема 10.  

Орфография. 

Правописание 

гласных и согласных 

в корне слова, в 

приставках, суффик-

сах и окончаниях. 

Правописание слож-

ных слов. Правопи-

сание НЕ с разными 

частями речи. 

Тема 5.  

Пунктуация. Знаки 

препинания в 



простых предло-

жениях. Обособление 

определений, допол-

нений, обстоятельств, 

уточняющих членов 

предложения, сравни-

тельных оборотов, 

вводных слов и ввод-

ных конструкций. 

Знаки препинания в 

сложных предложе-

ниях. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи 
1. Укажите слова с непроизносимыми согласными в корне. 

а. аген…ство г. дилетан…ский 

б. дерма…тин д. конста…тировать 

в. инци…дент е. интриган…ский 

2. Укажите слова с Ъ. 

а. нав…юченный г. кон…юнктура 

б. ад…ютант д. контр…удар 

в. под…ячий е. трех…актный 

3. Укажите слова с буквой А в корне. 

а. пол…жительный г. покл…нение 

б. отр…сль д. притв…риться 

в. приск…кать е. непром…каемый 

4. Укажите слова с буквой О в суффиксе. 

а. нож…вка г. растуш…вка 

б. ноч…вка д. корч…вка 

в. груш…вка е. беч…вка 

5. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 

а. (перво)наперво г. (пол)арбуза 

б. (быстро)течный д. (пол)дерева 

в. (военно)строительный е. (плащ)палатка 

6. Укажите собственные имена, окончание которых в творительном падеже единственного числа - ОМ. 

а. восхищаться Уитмен…  г. вслед за Лермонтов… 

б. смотреть фильм с Чаплин…  д. за селом Нелидов… 

в. поворот реки за Пушкин…  е. зачитываться Есенин… 

7. Укажите случаи, в которых НЕ с прилагательными пишется раздельно. 

а. Способ решения проблемы совсем (не)удовлетворительный. 

б. Это был очень (не)совершенный рисунок. 

в. Пугачев содержался в тюрьме (не)строже прочих. 

г. День, как обычно в Париже, (не)пасмурный. 

д. Эта часть острова абсолютно (не)обитаема. 

е. Лякина исполнила никому (не)знакомые романсы.  

8. Укажите местоимения, которые пишутся раздельно. 

а. кое(с)кем г. сколько(бы) 

б. что(же) д. мне(ли) 

в. какие(нибудь) е. (по)себе 

9. Укажите словосочетания, в которых НЕ с глаголами пишется слитно. 
а. (не)доглядеть пропуск слова, 

б. безработные систематически (не)доедали,  

в. он часто (не)допивал свой сок, 

г.  до дна (не)достать,  

д.  (не)додать гривенник,  

е.  он многое (не)досказал 

10. Укажите предложения, где в словах нужно писать Н. 

а. В углу стоял покрытый паутиной кова…ый сундук.  

б. К вечеру палатки были установле…ы.  

в. Дети были капризны и избалова…ы. 



г. У затопле…ой печи расположились все. 

д. Жаре…ые грибы были вкусны. 

е. Будучи ране…ым, командир еще отдавал приказания. 

11. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Искос… О А О А А 

Затемн… А О О О А 

Изредк… О А О А О 

Снов… А А А О О 

Справ… А А О О О 

12. Укажите наречия, которые пишутся через дефис. 

а. (на)побегушках г. (на)веки 

б. бок(о)бок д. (по)просту 

в. (во)вторых е. (кое)куда 

13. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Зловещ… О Е О Е О 

Горяч… О О Е О Е 

Блестящ… О Е О О Е 

Хорош... О О Е Е О 

Певуч... О Е О О Е 

14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Ситуация трудная, поэтому действуйте смотря по обстоятельствам. 

б. Князь Андрей слушал Пьера облокотившись на перила. 

в. Гости шепотом толковали об этом неожиданном посещении и опасаясь быть нескромными вскоре разъехались 

один за другим. 

г. Расчистив скважину и поставив новые штанги, бригада начала бурение. 

15. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом,  выделяются запятыми. 

а. Он оказывается и не слышал об этом. 

б. И как всегда он угадал мою мысль. 

в. Кто именно собирается прийти? 

г. Это путешествие возможно только при хорошей погоде. 

16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. В горах ударил гром _ и хлынули потоки дождя. 

б. Становилось жарко _ и я поспешил домой. 

в. Она была аккуратна в денежных вопросах _ и вела счет каждому рублю. 

г. Сквозь сон я услыхал звонкий стук _ и вместе с тем колокол в соседней деревне. 

17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. Не знаю _ пела ли она раньше так же просто и задушевно. 

б. Я хорошо понимал, что _ если вы не захотите мне помочь, то я должен оставить эту затею. 

в. Лошади так устали, что_ когда с них сняли вьюки, легли на землю. 

г. Я не знаю _ чем искупить свою вину. 

18. Укажите предложения, в которых на месте пропуска не ставится тире. 

а. Млечный путь _ точно саван ночной. 

б. Не поехать сейчас _ значит ждать до утра. 

в. Истинная дружба _ талантлива и благородна. 

г. О себе говорить _ против благоразумия грешить. 

19. Выберите правильный ответ. Укажите строку, в которой ответы соответствуют стилям речи в 

приведенных отрывках. 

а) По третьему вопросу слушали отчет О.Н. Петровской в связи с представлением на должность доцента. Профессор 

Б.И. Осипов положительно оценил преподавательскую деятельность О.Н. Петровской, отметил высокий уровень 

лекций по старославянскому языку на факультете теологии и то, что О.Н. Петровская представила подготовленную к 

изданию методичку по этому вопросу. 

б) Журнал «Newsweek» сообщает, что компания Creative - один из самых знаменитых разработчиков звуковой 

«начинки» компьютеров - провела исследование, давшее неожиданные результаты. Оказывается, сегодня 

«персоналка» во многих домах вытесняет музыкальный центр. 28 % пользователей слушают на своем ПК музыку 

восемь и более часов в неделю. 

в) Термин «микрочастица» образован от греческого слова micros (малый) и русского слова «частица» (доля). В 

современном языке он обозначает очень малые предметы и величины, исследование которых производится с 



помощью оптических приборов и иных научно-технических средств. В ряде случаев такие средства применяются и 

для обнаружения микрочастиц. 

а) научный, официально-деловой, публицистический;  

б) публицистический, научный, официально-деловой; 

в) официально-деловой, публицистический, научный. 

20. Укажите, в какой строке с официально-деловой лексикой содержатся слова из других стилей. 

а. Лесной массив, похлопотать о заложении в опекунский совет, избрать место жительства, вышестоящие лица, в 

назидание людям. 

б. Предпринял под предлогом, с персональным визитом, в качестве средства связи, в лазоревой воде, стоит 

спокойно, величаво. 

в. Находиться под следствием, окончательное решение, уполномочен заявить, в интересах дела, в масштабах 

района. 

21. Укажите слова с правильным ударением. 

а. звОнит 

б. Эксперт 

в. свЕкла 

г. газирОванный 

 

Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи 

1. Укажите слова с двойными согласными в корне. 

а. ап…етит г. рас…овый 

б. кор…идор д. диску…сия 

в. гал…ерея е. ал…юминий 

2. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Сплош… ь - ь - ь 

Дележ… - ь - ь - 

Манящ… ь - - ь - 

Обреч… - ь ь - ь 

Бирж… ь - - - - 

3. Укажите слова с буквой И в корне. 

а. д…ликатес г. мец…нат 

б. д…виденд д. д…вертисмент 

в. п…риферия е. ув…ртюра 

4. Укажите слова с приставкой ПРИ-. 

а. пр…творить идеи в жизнь  г. пр…ткнуться в уголке 

б. пр…бывать в раздумье  д. пр…ступить закон 

в. пр…клонить голову к плечу  е. непр…ложный закон 

5. Укажите существительные с суффиксом -ИЦ. 

а. пальт…цо г. книж…ца 

б. владел…ц д. плать…це 

в. мороз…ц е. ружь…цо 

6. Укажите прилагательные, в которых пишется -НН. 

а. полотня…ый шкаф г. голуби…ое воркование 

б. соля…ная кислота д. семе…ой фонд 

в. безымя…ая речка е. заветре…ый хлеб 

7. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Н…кому не верить И Е И Е Е 

Н…кому доверять И Е Е И И 

Н…какой урок И Е И И Е 

Н…чего не делать И Е И И Е 

Н…чем удивить И Е Е Е И 

8. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Леле…т Я Ю Я Ю Ю 

Гон…т Я Я Ю Я Ю 

Щебеч…т А У А У А 

Се…т Я Ю Ю Я Я 



Верт…т Я Я Ю Ю Я 

9. Укажите причастия, в суффиксах которых нужно писать А. 

а. выслуш…нный приказ г. успоко…нные родители 

б. отпущ…нный товар д. обещ…нный подарок 

в. задерж…нная книга е. замеш…нный в историю 

10. Укажите предложения, в которых НЕ с причастиями  нужно писать раздельно. 

а. Воспоминания - это (не)засохшие цветы, а живой мир.  

б. По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветерок. 

в. Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.  

г. Радость труда (не)сравнима ни с какими другими радостями. 

д. (Не)годующий возглас вырвался у одного из споривших. 

е. (Не)напечатанная, но написанная статья передана в редакцию. 

11. Укажите предложения, в которых НЕ с наречиями пишется слитно. 

а. Работа выполнена отнюдь (не)плохо. 

б. Он (не)брежно указал на моего спутника. 

в. Цыганок плясал (не)утомимо, самозабвенно. 

г. Он уехал из города (не)надолго. 

д. Он учился (не)лучше и (не)хуже других.  

е. (Не)зачем было сюда приходить. 

12. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

В продолжени… романа И И И И Е 

В течени…суток  И Е Е Е И 

Вследстви… дождя И Е Е И Е 

В заключени… на книгу И Е И Е И 

13. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Русский энциклопедист М.В.Ломоносов был основателем Московского университета. 

б. Лишь я таинственный певец на берег выброшен грозою. 

в. Печальный демон дух изгнанья летал над грешною землей. 

г. Ему внуку прославленного полярника было особенно дорого имя деда. 

14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Человек крайне сдержанный и молчаливый он не принимал участия в наших развлечениях. 

б. Раскинувшийся у подножия снеговых гор зеленый городок тонет в густых яблоневых садах. 

в. У околицы горит распахнутое в звезды окошко. 

г. Через узкое оконце замурованное льдом жизни яростное солнце пробивается с трудом. 

15. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Как талантливый лектор и знаток древней литературы профессор пользовался большим уважением у 

студентов. 

б. Как небеса твой взор блистает эмалью голубой. 

в. Этот человек славился в городе как знаток старины. 

г. Отец был строгий, и я его боялся как огня. 

16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. А вокруг были дым _ и бой, и смерть. 

б. Большая _ хрустальная люстра украшала зал. 

в. Темные _ лишенные света окна домов смотрели неприветливо и загадочно. 

г. Отца вы найдете _ если не в кабинете, то в саду. 

17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится тире. 

а. Упадет луч в траву _ вспыхнет трава изумрудом и жемчугом. 

б. Тоски бессонных ночей, сладких и горьких слез _ ничего не испытал он. 

в. Ему верили _ никогда копейки не возьмет. 

г. Наконец все было готово _ альбомы, картины, диаграммы и графики. 

18. Укажите предложения, где пропущена запятая. 

а. На утренней заре за старой крепостью собрались груженные зерном обозы. 

б. Однако, к удивлению моему майор ничем никого не донимал. 

в. Он присел на постель Денисова и радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. 

г. Пламя перебежало на хвою и раздуваемое ветром, разгоралось со стоном и свистом. 

19. Укажите, какие из названных характерных особенностей не относятся к официально-деловому стилю. 

а. отражает внеиндивидуальное общение; 

б. стилистическая одноцветность и строгость; 

в. объективность и отчасти безличность изложения; 

г. эмоциональность, субъективная оценочность и разговорность; 

д. широкое использование прямой речи. 



20. Укажите предложения с речевыми ошибками. 

а. Неотложная помощь была оказана семистам тридцати пациентам областной больницы. 

б. В конце 80-х годов в партии и в стране сложилась довольно сложная ситуация. 

в. В душе Раскольникова, встретившись с Соней, наступил перелом. 

г. Проблема выглядит не совсем так, как вы ее представили. 

21. Укажите слова с правильным ударением. 

а. обеспЕчение,  

б. красИвее,  

в. кУхонный,  

г. некрОлог 

 

Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы 

1. а, г 

2. б, г 

3. б, в 

4. а, в 

5. а, в, г, е 

6. а, б, в, д, 

7. в, г, е 

8. а, б, г, д, е 

9. а, б, д, е 

10.а, б, д, е 

11. б 

12. в, е 

13. б 

14. б, в 

15. а, б 

16. б 

17. а, в, г 

18. а, в 

19. в 

20. а, б 

21. в, г 

 

Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы 

1. а, д 

2. в 

3. б, д 

4. в, г 

5. г, д 

6. в, д, е 

7. в 

8. б 

9. а, в, д, е 

10. а, б, в 

11. б, в, г, е 

12. в 

13. б, в, г 

14. а, г 

15. б 

16. а, в 

17. а, б 

18. б, в, г 

19. г, д 

20. б, в 

21. а, б, в 

 

Критерии оценки тестового задания 

оценка 5 («отлично») - 21-20 баллов; 

оценка 4 («хорошо») - 19-17 баллов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 16-11 баллов; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - менее 10 баллов. 



Представленные правильные ответы на:  

21 тестовое задание – 21 балл; 

20 тестовых заданий - 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий - 10 баллов; 

  9 тестовых заданий -   9 баллов; 

  8 тестовых заданий -   8 баллов; 

  7 тестовых заданий -   7 баллов; 

  6 тестовых заданий -   6 баллов; 

  5 тестовых заданий -   5 баллов; 

  4 тестовых заданий -   4 балла; 

  3 тестовых заданий -   3 балла; 

  2 тестовых заданий -   2 балла; 

  1 тестовых заданий -   1 балл; 

  0 тестовых заданий -   0 баллов 

 
ПРИМЕР ДИКТАНТА 

Диктант 

Родные места 
 Еще только светало когда я стоя в тамбуре вагона понял что под…езжаю к родным местам. Выйдя из поезда с 

маленьким чемоданом я зашагал к деревне прямо по траве покрытой росой. Мне представлялось подойду я к своему дому 

увижу улицу знакомую с детства старый колодец наш п…лисадник с кустами жасмина сирени и роз. 

 Я пр…близился наконец к какому(то) населенному пункту и удивленный остановился на самом краю села стоял 

старый дом с закрытыми ставнями. Я подошел (по)ближе стараясь вспомнить родительский дом оставленный еще в 

детские годы. Тогда калины конечно (не) было а росла здесь правда старая береза. Но улица удивительное дело была 

неузнаваема выросли новые деревья а старая береза наверное погибла.  Местами земля под травой вздувалась там 

верно были когда(то) клумбы. Сирень хозяйка почти половины цветника а жасмин словно гость у окна. Но посредине в 

самом сердце сада рос могучий весь усеянный цветами куст шиповника. Аромат сильный великолепный чудесный. И 

хотя окна были забиты эта картина мне открыла истину жизнь продолжается! 

 Да здесь будет новая жизнь подумал я и подошел к калитке. 

 

Строгое мастерство 

 Бунин Иван Алексеевич, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Льва Толстого, знает 

природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времени года и сад, 

и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный 

тракт, покинутый пешими и конными с прокладкой железной дороги. Бунин предельно конкретен и точен в деталях и 

подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то 

присел или прилег отдохнуть под деревом. Он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета 

послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые. Он большой знаток лошадей и их статям, красоте, 

норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам особо 

подкупающий характер невыдуманности, подлинности. 

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и 

артистичными картинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе.  

 Критерии оценки диктанта 

оценка 5 («отлично») - 0-1 ошибка; 

оценка 4 («хорошо») - 2-3 ошибки; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 4-6 ошибок; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - более 7 ошибок. 

 
ПРИМЕР ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1. Интонация и ее роль в общении 

2. Слушание как часть речевой деятельности. Культура слушания. 

3. Требования к поведению говорящего. 

4. Русские пословицы о языке, речи, общении. Характер речевого идеала русского народа. 

5. Общение. Его функции и виды. 

6. Эристика – искусство спора. 

7. Искусство задавать вопросы 



8. Дикция как необходимое качество хорошей речи 

9. Контакт оратора с аудиторией: способы и приемы его достижения. 

10. Деловая беседа. Ее виды  роль в современной коммуникации 

11. Моральный кодекс оратора. 

12. Диалог: возникновение, основные этапы становления, современные представления. 

13. Софистика – искусство словесной манипуляции. 

14. Неориторика  - риторика ХХ-ХХ1 веков. Основные понятия. 

15. Русский речевой этикет. 

16. Условия и принципы эффективного общения. 

17. Правила речевого поведения в конфликтной ситуации. 

18. Максимы (постулаты) общения (Г.Грайс, Дж.Лич, В.З.Демьянков) 

19. Речевая вежливость, ее разновидности и ее роль в диалоге. 

20. Искусство комплимента. 

21. Барьеры и ошибки в общении. Их причины и пути преодоления. 

22. Современная речевая ситуация (точки зрения 2-3 лингвистов). 

23. Из истории русской орфографии. Ее основные принципы и тенденции. 

24. Пунктуация как показатель речевой культуры. 

25. Учение М.В.Ломоносова о трех стилях. Его вклад в развитие риторики. 

26. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. 

27. Русский национальный язык XVIII – XIX веков. 

28. Риторика в Древней Греции и Риме. 

29. Словесная наглядность в речи. 

30. Невербальные средства общения. 

31. Стратегии и тактики общения. 

32. Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

33. Национальное своеобразие русского речевого этикета. 

34. Иноязычная лексика в современном русском языке. 

35. Формирование и развитие русского национального литературного языка. 

36. История русского алфавита. 

37. История реформирования русского языка. 

38. Особенности русского произношения. 

39. Своеобразие языка компьютерного общения. 

40. Виды конспектов и принципы конспектирования. 

41. Устные научные жанры. 

42. Жанровые и композиционные особенности научной дискуссии. 

43. Особенности деловых писем. 

44. Организация и проведение деловых бесед. 

45. Деловой телефонный разговор. 

46. Язык и стиль деловых переговоров. 

47. Приемы ораторского мастерства в речи современного делового человека. 

48. Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

Критерии оценки реферата 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка 5 («отлично»); 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – оценка 4 

(«хорошо»); 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – оценка 3 

(«удовлетворительно»); 
- тема освоена лишь частично или не раскрыта; обнаруживается существенное непонимание проблемы или допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

– оценка 2 («неудовлетворительно»). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 



1. Культура речи как система теоретических и практических требований. Три аспекта культуры речи. 

2. Коммуникативные качества хорошей речи. 

3. Понятие «речевая коммуникация» и основы коммуникативной компетентности. 

4. Основы полемического мастерства.  

5. Конфликтные ситуации в деловом общении. Роль культуры речи в разрешении конфликтов. 

6. Основные функции языка и речи.  

7. Устная и письменная формы речи. 

8. Языковая норма. Основные типы норм. Классификация норм по степени обязательности. 

9. Литературный язык и его отличительные признаки и функции. 

10. Нелитературный язык. Формы нелитературного языка. 

11. Классификация функциональных стилей речи и сферы их использования. 

12. Языковые средства и подстили официально-делового стиля. 

13. Языковая личность: понятия «языковое сознание», «языковая способность», «речевое поведение», «коммуникативная 

компетентность». 

14. Речевая культура и этикет. 

15. Факторы и условия, влияющие на развитие языковой личности. 

16. Способы и приемы самоорганизации и самообразования, необходимые для углубления знаний по русскому языку и 

культуре речи. 

17. Вербальный аспект делового общения. 
18. Языковые средства и подстили научного стиля. 

19. Первичные и вторичные жанры научной речи.  

20. Правописание корней.  

21. Правописание приставок.  

22. Употребление прописных букв. 

23. Гласные после шипящих и Ц. 

24. Употребление Ъ и Ь знаков.  

25. Правописание окончаний, суффиксов имен существительных.  

26. Правописание суффиксов имен прилагательных.  

27. Правописание сложных имен существительных, прилагательных, наречий. 

28. Правописание имен числительных.  

29. Правописание местоимений.  

30. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Употребление некоторых форм глаголов. 

31. Правописание суффиксов причастий.  

32. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, наречий и причастий. 

33. Правописание наречий. 

34. Правописание предлогов. 

35. Правописание союзов и частиц. 

36. Правописание НЕ с различными частями речи. 

37. Знаки препинания в простом предложении.  

38. Знаки препинания при обособленных членах. 

39. Знаки препинания в сложных предложениях. 

40. Знаки препинания при прямой речи. 

41. Использование современных информационных технологий для самостоятельного повышения уровня грамотности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задание 1. Исправьте речевые ошибки, связанные с незнанием лексического значения слова.  

1. Спонсоры внесли значительную лепту в организацию праздника.  

2. Он двадцать лет проработал в торговле, хотя с детства мечтал стать коммерсантом.  

3. Билетов в партер уже не было, пришлось довольствоваться местом на балюстраде.  

4. Интерьер нашей улицы очень красивый.  

5. Мой брат, меломан, не переносит ни музыку, ни пение.  

6. Предприятие наладило выпуск товаров, пользующихся спросом, поэтому считалось теперь банкротом.  

7. Премии получили и конструкторы новых сортов пшеницы.  

8. Портрет стоит рядом с великолепными образцами в пантеоне мировых достижений портретной живописи.  

9. Данный вопрос не входит в нашу миссию.  

10. Стихотворение Симонова «Жди меня» стало бестселлером.  

11. Мы испытываем летаргию по прошлому.  

12. Свое следующее поприще, я думаю, он сделает в политике.  

13. Дилемма, поставленная перед коллективом, была успешно выполнена.  

14. Летом мы совершили небольшой круиз: сели на поезд и поехали в Москву.  

15. Импорт этой страны составили меховые изделия, вывозимые из нее в большом количестве.  



16. Он медленно перелистывал страницы буклета – путеводителя по дворцу.  

17. Правда и только правда – таков имидж писателя.  

18. Девушка изменила имя Катя на Кармен, считая, что последнее импонирует ее внешности.  

19. Новая пьеса привлекла внимание критиков оригинальным до банальности сюжетом. 24. Наши успехи в экономике 

привели к заметному регрессу в других областях. 

Задание 2. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с обособленными определениями. 

1. Человек ... не помнящий прошлого ... лишает себя грядущего. Отрезанные от всего мира ... уральцы с честью 

выдержали казачью осаду. Мудрость и красота литературы открываются только перед человеком ... просвещенным и 

знающим. Коля выкупался и... свежий ... с мокрыми волосами... вскарабкался по обрыву. Чистые звуки музыки ... 

похожие на голоса серебряных труб ... привели его в восхищение. 

2. Мрачный молодой человек ... худощавый и стройный ... обратил на себя мое внимание. На берегу не осталось следов 

разыгравшейся между двумя людьми ... драмы. Налево был холм ... кудрявый от мелкого кустарника. Маленький ... он 

обладал страшной силой в руках. Сад цвел поздним цветом ... красивый и ухоженный. 

3. А он ... мятежный ... просит бури, как будто в бурях есть покой. По широкой улице... упиравшейся в ворота парка... 

бежал человек. Ум ... направленный на одно отрицание ... бледнеет, сохнет. Созданный молодым автором ... роман вызвал 

оживленные споры. Не тающий даже в самое жаркое лето ... снег покрывает высокие вершины. 

4. Солнце ... только что державшееся над головой ... упало близко к закату. Смотреть на нее... спокойную и сильную ... 

было приятно. Он говорил о кавказской жизни ... полной дикой красоты. Под ногами шуршат желтые листья ... 

покрывающие слоем дорожку. Облитая солнцем стена утеса ... горела желтоватым пламенем. 

5. Муравейник состоит из множества помещений ... расположенных правильными ярусами. Она ... неподвижная, как 

статуя, стояла молча. На небе замерли легкие облака ... розовые от заката. Другой берег ... высокий, гористый ... был 

безлюдным. Он прожил жизнь ... долгую и трудную. 

6. Настала ночь ... лунная, ясная. Тополи ... покрытые росой ... наполняли воздух нежным ароматом. Мы ... утомленные ... 

только к восьми часам вернулись. Оглушенный ударом кулака ... человек упал. Луна взошла ... багровая и хмурая. 

Задание 3. Прочитайте фрагмент из книги Норы Галь «Слово живое и мертвое». Постройте развернутый ответ, опираясь 

на предложенные вопросы. Почему автор так остро реагирует на распространение канцелярита? Как влияет канцелярит 

на личность? Может ли канцелярит создавать препятствия в коммуникации? Какие способы улучшения устной речи вы 

могли бы предложить? Почему нужно заботиться о собственной речи?  

«Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы, общие и для переводной и для отечественной 

литературы. 

Это - вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно 

отглагольным!), а значит - застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву. 

Приведите пример. 

Это - нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и 

том же падеже - родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Приведите пример. 

Это - обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими. Приведите пример. 

Это - вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми и громоздкими. Приведите пример. 

Это - тяжелый, путаный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне 

тяжеловесные и неестественные в разговорной речи. Приведите пример. 

Это - серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор, и герои говорят одним и тем же 

сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды, предпочитают длинное слово - короткому, официальное 

или книжное - разговорному, сложное - простому, штамп - живому образу. Короче говоря, канцелярит - это мертвечина». 

Задание 4. Продумайте речевую структуру и содержание предложенных ролевых ситуаций.  

а) Вы – студент 1-го курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: к ректору, декану, заведующему кафедрой, 

преподавателю, товарищу. 

б) Вы – председатель профсоюзного комитета организации. К вам пришел: ваш старый друг (подруга), старый знакомый 

ваших родителей, незнакомый мужчина (женщина), незнакомый молодой человек (девушка), руководитель организации, 

технический работник. Примите их. 

в) Вы – работник администрации. Вам необходимо по телефону попросить: 

 ветерана Великой Отечественной войны принять участие в празднике; 

 ученого из университета выступить на научно-практической конференции; 

 преподавателя вуза выступить с лекцией перед работниками администрации; 

 руководителя предприятия оказать помощь в проведении городского мероприятия. 

г) Вы руководитель коммерческой структуры. У вас в фирме есть вакантное место. Вам необходимо побеседовать с 3–4 

претендентами на это место. 

Они пришли по объявлению. 

д) Назовите, какие формулы речевого этикета вы будете использовать, если вам придется обратиться: 

1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час;  

2) к полицейскому, чтобы уточнить, как проехать на выставку;  

3) к секретарю в приемной, чтобы узнать, когда начнется совещание у начальника;  

4) к руководителю организации, чтобы узнать решение по вашему заявлению;  

5) к приятелю, чтобы попросить у него учебник;  

6) к преподавателю, чтобы попросить его принять у вас досрочно экзамен. 

Задание 5. Выполните комплексное задание по орфографии, пунктуации, культуре речи и стилистике. Проверьте 

знание правил с помощью пособия по русскому языку Д.Э.Розенталя: http://rosental-book.ru/ 



I Вариант 

Орфография 

Посв…щение, би…графия, современ…ик, мировоз…рение, сож…ление, военная к…мпания, консп…рация, 

ориг…нальность, опас…ность, напр…женность, особая уб…дительность, нар…читые эф…екты, комп…зиционная 

схема, сильные чу…ства, (всемирно)исторический, (высоко)идейный, (общественно)исторический. 

Пок…зать жизнь в ее проз…ической наг…те; автор (н…)чего (н…)хотел док…зать; как (то), те (же), неуже (ли), что 

(либо), все (таки) . 

Пунктуация 

1. Поставьте, где нужно, запятые в предложении. 

Уж мы различали почтовую станцию кровли окружающих ее саклей и перед нами мелькали приветные огоньки когда 

пахнул сырой холодный ветер ущелье загудело и пошел мелкий дождь. 

2. Поставьте двоеточие или тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Я вошел в хату две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю мою мебель. Слово молвит соловей 

поет.  

Культура речи. Стилистика 

1. Поставьте ударение в словах. 

Феномен, обеспечение, украинский, баловать, облегчить, аристократия, позвонит, каталог. 

2. Исправьте ошибки. 

«Необходимо улучшить зоотехническое и ветеринарное обслуживание животноводства», «в апреле месяце», «польза 

от использования», «следует учитывать следующие факты». 

3. Выберите правильный вариант: 

Допускать просчеты – допускать дефекты. 

Представить к очередному званию – представить слово. 

4. Выберите правильный предлог: 

………….. предстоящего отъезда руководителя совещание переносится на 27 октября.  

………….. принятым мерам урожай был убран в срок. 

(Слова для справок: ввиду, вследствие, благодаря, из–за). 

II Вариант 

Орфография 

Принц…п реализма, силы исс…кают, достоин сож…ления, см…гчить приговор, упр…кать за долгое отсутствие, 

уд…влетворить сам…любие, злая …рония, веселый к…ламбур, (много)значительная пауза, (общественно)исторический, 

(по)(не)воле прийти к опред…ленным выводам, пок…зать без пр…крас,искрен…ость, неопределен…ое любопытство, 

интел…ект, длительный процес…,дис…ертация, дер…кий поступок, девушка лет шес…надцати, эф…ект, эпиграм..а. 

Зачем(же), буд(то), такой(то), сколько(нибудь), что(ж). 

Пунктуация 

1. Поставьте, где нужно, запятые в предложении. 

Нельзя быть умным человеком и не понимать что два умноженные на два составляют четыре и что две параллельные 

линии никогда не сойдутся хотя бы продолжены были в бесконечность. 

2. Поставьте двоеточие или тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Оглянулся человек бежит. Одно в нем было нехорошо ужасно падок был на деньги. 

Культура речи. Стилистика 

1. Поставьте ударение в словах. 

Ходатайство, свекла, некролог, красивее, осведомить, танцовщица, упрочнение, озлобленный, углубить. 

2. Исправьте ошибки. 

«Необходимо удешивить себестоимость сельхозпродукции», «конструкторат предложил оригинальное решение», 

«данное явление полностью проявляется в условиях», «следует учитывать следующие факты». 

3. Выберите правильный вариант. 

Допустить ошибку – допустить грубость. 

Предоставить самому себе – предоставить доказательства. 

4. Выберите правильный предлог. 

……… прошедших проливных дождей уровень воды в реке значительно повысился.  

Понесен большой ущерб ……….. пожара. 

(Слова для справок: ввиду, вследствие, благодаря, по причине). 

 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задание 1. Завершите высказывания, соответствующие перечисленным разновидностям критики: критика-похвала - 

это...; критика безличная  - это...; критика-озабоченность - это ...; критика-сопереживание - это...; критика-сожаление - 

это...; критика-удивление - это...; критика-смягчение - это...; критика-предупреждение - это...; критика-требование - это...; 

критика-подбадривание - это...; критика-упрек - это...; критика-надежда - это...; критика-аналогия - это...; критика-

замечание - это...; критика вопрос - это...; критика-опасение - это... В каких деловых ситуациях встречаются данные виды 

критики? Какими поводами они могут быть спровоцированы? Выберите 2-3 вида критики и подготовьте 2-3 деловых 

диалога. Какие виды критики могут привести к возникновению конфликта? 



Задание 2. Выполните диктанты (тренировочный и итоговый) в режиме онлайн, обратившись к ресурсам сравочно-

информационного портала «Грамота.ру». Пример текста диктанта: 

  
Задание 3. Определите стиль каждого текста. Выделите в каждом тексте 5 признаков (лексических, морфологических, 

грамматических), которые подтверждают принадлежность текста к определенному функциональному стилю. Используя 

тексты как образец, подготовьте 5 небольших (5–7 предложений) текстов разных стилей (по одному тексту на каждый 

стиль) на тему «Фестиваль рекламы». 

а) Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так называемыми кучево-

дождевыми облаками или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти 

разряды – молнии – сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром. 

б) Вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были 

повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли 

пожары в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь вызвал 

сильнейшее наводнение. 

в) Доводим до Вашего сведения, что вчера, 23 сентября 1997 года, после 23.00 в районном центре Нижний Ломов и 

прилегающей к нему сельской местности приблизительно в течение 30 минут продолжалась сильная гроза. Скорость 

ветра достигала 30–35 метров в секунду. Материальный ущерб, причиненный жителям деревень Ивановка, Щепитилово, 

Вязники, по предварительным данным, исчисляется в  сотни тысяч рублей. Вследствие удара молнии возникли пожары, 

при этом сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне Курково, для его восстановления требуется 

капитальный ремонт. 

г) Ты не поверишь, какая гроза прошла вчера над нами! Сначала все было нормально, да вдруг как сверкнет молния, 

бабахнет гром, шандарахнет с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже было подумал, что крыша вот-вот 

проломится и рухнет нам на голову. А рядом вдруг как загорится школа. Видать, шаровая молния влетела. Народ из изб 

на улицу повысыпал, стоим и не знаем, что делать. 

д) Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила  часть степи, где ясное небо 

граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; а по ее краю висели большие, черные 

лохмотья; точно такие  же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и левом горизонте. Этот оборванный, 

разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром, 

рванул ветер и со свистом понесся по степи. 

Задание 4. а) Данные ниже слова запишите, распределяя по группам (понятия морали, этики, медицины, 

экономики, культуры, слова из области психологии, слова, обозначающие внутреннее состояние, переживания 

человека); каждый ряд продолжите 5-6 своими примерами. 

Активизировать, благ...д…рить, благородный, вдохн...влять, вел…к…душный, деструктивный, кол…едж, волнующий, 

долг, д...сто...нство, заставлять, оправд...вать, оск...рблять, пам…ть, правосудие, прославлять, беспокойный, 

спр…в…дливый, уб…ждать, ун…чтожать, цел...устремленный, че...ствовать, чу...ства, чуткий, экстр...мизм, во...друзить, 

ком...юн...ике, собс...вен...ость, цивилизация, бе...корыс...ный, кр…мин…ген...ый, кор...умпирован...ый, одн…мандатный, 

решающий, преобразование, предвыборная к...мпания, транс…национальный, ал...янс, депутатский, журналис...кое 

рас...ледование, милосердие, безвозмез...ный, благ…действие, дев...львация, к...нсолидация, к...нсенсус. 

Найдите значение непонятных для вас слов, составьте с этими словами словосочетания. 

б) Составьте с указанными словами словосочетания и определите, в каких стилях речи они могут быть 

использованы. Сгруппируйте их по тематическому принципу. 

Гипот...за, гуман...сть, иде...лизм, конвенц...я, консул, критерий, матер…ализм, мирово...зрение, мис...ия, мрак...бесие, 

направление, об...ективность, пакт, пес...имизм, п...сол, пр...гресс, развитие, самос...знание, сол...дарность, сх...ластика, 

ф...тализм, фил…софия, эклектизм, д…пл...матия. 



Задание 5. Ознакомьтесь с возможными способами изложения материала. Найдите более подробную информацию 

о всех способах изложения материала. Подготовьте тексты, иллюстрирующие приведенные способы изложения, 

используя лексические средства для выражение логических связей, приведенные ниже. 

1) Индуктивный способ изложения материала предполагает движение от частного к общему  (от доказательств - к 

тезису). Пример: «Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» привел серию 

любопытных примеров. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют 

домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое 

омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии 

икующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы 

считали бесстыдством незакрытые лица французским дам и т.д. Традиции одного народа (этноса) воспринимались 

другими как чудачества. Причину этого Л.Н. Гумилев видел в существовании этнического стереотипа поведения».  

2) Дедуктивный способ изложения материала предполагает движение от общего к частному (от тезиса - к 

доказательствам). Пример: «Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли», давая 

определение этнического стереотипа поведения, писал, что когда члены одного этноса вступают в контакт с членами 

другого этноса, то первое, что их удивляет, а иногда и шокирует, - это нормы отношений, принятые в другом этносе. 

Примеров тому множество. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют 

домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы ж, наблюдая вакханалии греков, чувствовали 

такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии 

ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы 

считали бесстыдством незакрытые лица французским дам и т.д.» 

3) Метод аналогии предполагает изложение от частного к частному (переход от известного к новому происходит на 

основе сопоставления различных явлений, событий, фактов). Рассуждение или описание строится по аналогии с 

известным. Пример: «По внешнему виду, а также по физическим и химическим свойствам калий похож на натрий, но 

обладает еще большей активностью. Подобно натрию, он имеет серебристо-белый цвет. быстро окисляется на воздухе и 

бурно реагирует с водой с выделением водорода. Соли калия очень сходны с солями натрия, но обычно выделяются из 

растворов без кристаллизации воды». 

4) Ступенчатый способ предполагает последовательное изложение одной темы за другой без возврата к предыдущей. 

Пример: «В Средние века в Христианском мире единственным абсолютно авторитетным источником научной 

информации были книги: Библия и сочинения Аристотеля. Наука сводилась к комментированию цитат, которые нужно 

было приводить точно, потому что, безграмотные ересиархи часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков, 

Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удержавшаяся до нашего времени. Эта ступень науки 

называлась схоластикой, и к XV веку она перестала удовлетворять ученых. Тогда был расширен круг источников – 

привлекались сочинения других древних авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гуманитарная (т.е. 

человеческая, а не божественная) наука – филология, отличающаяся от схоластики критическим подходом». 

5) Исторический (хронологический) способ является разновидностью ступенчатого способа и предполагает изложение 

материла в хронологической последовательности. Пример: «Ростовщичество как основа для рождения банков появилось 

в VIII-VII до н.э. Первые ссуды давались натурой (зерном, скотом) и возвращались в большем количестве. Ссуды 

давались обычно под залог (имущество, земля) или под доверие личности. Первый банк как кредитное учреждение 

появился в Венеции в XII веке. Его функциями были прием вкладов на хранение и производство трансфертов и 

переводов. Потом появились банки в Барселоне, Генуе, Амстердаме, Гамбурге». 

6) Концентрический способ предполагает изложение материала вокруг главной проблемы через переход от общего 

рассмотрения центрального вопроса к более конкретному его рассмотрению. 

Пример: «Почему южный конец магнитной стрелки красный, а северный – черный? Не исключено, что здесь мы следуем 

древнекитайской традиции. Китайцы всегда окрашивали южный конец стрелки в красный цвет. А может быть, красный 

цвет южного конца стрелки – дань древней ассирийской традиции? В древнем ассирийском календаре времен Александра 

Македонского север называется черной страной, юг – красной, восток – зеленой и запад – белой». 

Задание 6.  
Систематизируйте приведенные ниже средства выражения логических связей между отдельными смысловыми частями 

текста в соответствии с предлагаемой семантической дифференциацией: 

1. последовательность мыслей:  

2. одновременность существования нескольких явлений или фактов:  

3. факты, заслуживающие меньшего внимания: 

4. факты, подтверждающие точку зрения:  

5. неуверенность в достоверности или убедительности приводимых фактов:  

6. иллюстрация к рассуждениям, примеры:  

7. мнение автора:  

8. на противоречивые отношения:  

9. на причинно-следственные отношения:  

10. условие, вопреки которому совершается действие:  

11. итог, вывод, законченность перечисления фактов:  

Средства выражения логических связей: ведь, хотя, несмотря на (то что); вместе с тем, все равно, само собой, только; же, 

именно, только, конечно, очевидно, разумеется, естественно; наверное, видимо, возможно, пожалуй, по-видимому, надо 

полагать; между тем, однако, тем не менее, вопреки этому, наоборот, напротив; таким образом, итак, значит, в 

заключение, отметим, наконец, одним словом, иными словами, так сказать; вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-



вторых, иногда; всего лишь, так сказать; к примеру, например, иногда, так; к сожалению, надеемся; поэтому, кроме того, 

следовательно. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать:  

нормы и правила 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания 

норм и правил 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимо-

действия. 

общие, но не 

структурирован-

ные знания норм и 

правил 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

норм и правил 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

сформирован-

ные 

систематические 

знания 

норм и правил 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

отсутствие 

умений  

осуществлять 

коммуника-

ции в устной 

и письменной 

формах на 

русском 

языке для 

решения 

задач меж-

личностного 

и межкуль-

турного 

взаимодейст-

вия. 

частично освоенное 

умение 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимо-

действия.  

в целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение  

осуществлять 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

осуществлять 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

сформированное 

умение 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

отсутствие 

навыков 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском 

языке для 

решения 

задач меж-

личностного 

и межкуль-

турного 

взаимодейст-

вия. 

фрагментарные 

навыки  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки  

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает оценку «зачтено», «не зачтено»: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса освоено 1) 

полностью, 2) частично, но пробелы не носят существенного характера. Необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом 1) сформированы, 2) в основном сформированы. Все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 2) большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

социальных систем и права 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
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к
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м
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и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 владением 

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы, 

базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

Знать:  

 основные понятия, 

категории и методы формирования 

общественного мнения о 

государственной и муниципальной 

службе, 

 специфику восприятия 

обществом государственных и 

муниципальных структур,  

 современные методы и 

технологии, используемые при 

формировании имиджа 

общественной организации и 

общественного мнения. 

Уметь:  

 самостоятельно применять 

понятийно-категориальный аппарат 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности, обобщать и 

интерпретировать существующие 

взгляды на роль государственных и 

муниципальных служб; 

  самостоятельно определять 

и применять наиболее эффективные 

формы и методы формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения. 

Владеть:  

 методами поиска и 

обработки необходимой 

информации для последующего 

формирования общественного 

мнения; 

   навыками описания и 

оценки условий формирования 

общественного мнения и 

продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы;  

 технологиями 

Тема 1.1  
Основные цели, 

задачи, понятия и 

проблемы PR.  

Тема 1.2.  
Паблик рилейшнз и 

органы 

государственного 

управления  

Тема 2.1. 

Информационная 

политика органов 

власти и 

общественное мнение 

Тема 2.2. 
Коммуникационно-

информационные 

основы 

общественных 

отношений.  

Тема 2.3. 
Информационная 

политика РФ и PR: 

тенденции и 

проблемы  

Тема 2.4 

 PR в контексте задач 

госслужбы в России 

на современном этапе  

Тема 3.1. 

Избирательное право 

в РФ. Связи с 

общественностью в 

избирательном 

процессе. 

Тема 3.2.  

Система институтов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Связи с 

общественностью в 

субъектах федерации 

и муниципальных 

органах 

государственной 

власти 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к 

экзамену 

 



формирования имиджа 

государственной и муниципальной 

службы; 

  базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1.Выделите правильное определение «Public Relations», озвученное в 1978 году на слете 

пиарщиков в Мексике. 

А) «Public Relations» - это искусство  и наука анализа тенденций, предсказания их 

последствий, выдачи рекомендаций руководству организаций и осуществления программ 

действий в интересах и организаций, и общественности. 

Б) «Public Relations» - это одна из функций управления, способствующая установлению и 

поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между 

организацией и общественностью. Они включают в себя решение различных проблем: 

обеспечивают руководство организации информацией об общественном мнении и 
оказывают ему помощь в выработке ответных мер; обеспечивают деятельность 

руководства в интересах общественности; поддерживают его в состоянии готовности к 

различным переменам путем заблаговременных тенденций; используют исследование и 

открытое общение в качестве основных средств деятельности. 

В) «Public Relations» - это планируемые продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и общественностью, где под «общественностью» следует понимать 

работников, партнеров и потребителей (как местных, так и зарубежных). 

Г) «Public Relations» - система некоммерческих связей с общественными организациями в 

целях распространения позитивной известности о лице или учреждении и улучшения 

отношений с общественностью, создании позитивного имиджа и лояльности целевой 

аудитории. 

 

2.Какая страна является родиной PR и как науки, и как самостоятельного бизнеса? 

А) Россия. 

Б) Великобритания. 

В) Соединенные штаты Америки. 

Г) Франция. 

 

3.Когда началось формирование российской PR-отрасли? 

А) в 1991 году. 

Б) на рубеже 1900-1910 гг. 

В) в 2008 году. 

Г) на рубеже 1980-1990 гг. 

 

4.В каком году была образована Российская ассоциация по связям с общественностью 

(РАСО) в качестве общественной некоммерческой организации? 



А) на рубеже 1980-1990 гг. 

Б) в 1991 году. 

В) в 1992 году. 

Г) в 1993 году. 

 

5. В каком году состоялся первый в России бизнес-семинар «Связи с общественностью в 

рыночной экономики» с участием Сэма Блэка – одного из основоположников европейской 

теории PR? 

А) в 1990 году. 

Б) в 1991 году. 

В) в 1992 году. 

Г) в 1993 году. 

 

6.В каком году РАСО становится членом Европейской конференции по связям с 

общественностью? 

А) в 1995 году. 

Б) в 1997 году. 

В) в 1999 году. 

Г) в 2001 году. 

 

7.Выделите все основные современные направления деятельности PR-агентств. 

А) Общественные отношения; Общественное мнение; Правительственные отношения; 

Промышленные отношения; Международные отношения; Финансовые отношения; 

Потребительские отношения; Исследования и статистика; Средства массовой 

информации; Выборные процессы. 

Б) Общественные связи; Общественные отношения; Правительственные отношения; 

Промышленные отношения; Международные отношения; Финансовые отношения; 

Потребительские отношения; Исследования и статистика; Средства массовой 

информации; Выборные процессы. 

В) Общественные отношения; Правительственные отношения; Промышленные 

отношения; Международные отношения; Финансовые отношения; Потребительские 

отношения; Исследования и статистика; Средства массовой информации. 

Г) Общественные соотношения; Правительственные отношения; Промышленные 

отношения; Финансовые отношения; Потребительские отношения; Исследования и 

статистика; Средства массовой информации; Выборные процессы. 

 

8.Дайте определение понятию «Маркетинг» в PR. 

А) Вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

Б) Система мероприятий по изучению рынка и воздействию на потребительский спрос. 

В) Маркетинг – это процесс планирования, формирования и воплощения 

основополагающего замысла, расчет оптимальной цены, разработка и реализация идей, 

товаров и услуг. При том подразумевается, что и покупатель, и продавец получают 

определенную выгоду. 

Г) Одна из систем управления капиталистическим предприятием, предполагающая 

тщательный учёт процессов, происходящих на рынке для принятия хозяйственных 

решений. 

 

9.Дайте определение понятия «Реклама» в PR. 

А) Любая платная форма информации о товарах и услугах с целью создания спроса на 

них; открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и 

услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы. 



Б) Реклама – это действия, направленные на информирования общественности о 

юридическом или физическом лице, товарах, идеях и начинаниях. Реклама предназначена 

для неопределенной аудитории и должна формировать (или поддерживать) интерес к 

конкретному юридическому, физическому лицу, товарам, услугам, способствовать 

реализации товаров и услуг. 

В) Реклама – это средство передачи информации о продаже какого либо продукта, 

предмета или чего-то еще, тем самым помогая выбрать покупателю то, что ему на самом 

деле нужно. 

Г) Реклама – это информация о потребительских свойствах товаров и различных видах 

услуг с целью их реализации, создания спроса на них. 

 

10.Дайте определение понятию «Внешний PR». 

А) это формирование репутации: торговой марки, компании, политиков и бизнесменов, 

фирм и корпораций, а также продвижение брендов, товаров и услуг. 

Б) это установление и управление взаимосвязями внутри компании, т.е. формирование 

благоприятных и доверительных взаимоотношений руководства организации с 

работниками на всех уровнях управления.  

В) это работа с внешней средой, создание благоприятного образа компании, товара, 

марки, и это означает работу с конкурентами, партнерами, инвесторами, покупателями, 

клиентами, потребителями, словом со всеми, кроме сотрудников компании. 

Г) это продолжительные, планируемые усилия, которые направлены на создание и 

поддержку взаимопонимания и доброжелательных отношений между организацией и 

общественностью (потенциально заинтересованными в продукте или услуге данной 

организации сторонами). 

 

11.Черный PR – это: 

А) любой PR, практикующий методы на грани фола или имеющий своей целью 

компрометацию, уничтожение оппонента, уничтожения конкурирующих партий и т.д. 

Б) скандальный PR, использующий, с целью привлечения внимания, набор эпатажных, а 

иногда и оскорбительных для большинства населения элементов: например, 

порнографию, скабрезные факты, грязные скандалы, расистские выпады и заявления, 

издевку над моральными ценностями и др. 

В) социальный PR. Т.е PR целевых государственных и негосударственных программ, 

благотворительных фондов и социальных движений, экологических и медицинских 

организаций и т.д.  

Г) скрытый источник рекламы. Употребляется в случаях, когда открывать происхождение 

рекламы нежелательно. 

 

12.Какие существуют современные направления PR? 

А) Синий, Зеленый, Желтый, Белый, Коучинг. 

Б) Черный, Желтый, Серый, Малиновый, Коричневый, Политический. 

В) Белый, Зеленый, Коричневый, Политический, Коучинг, Черный. 

Г) Черный, Желтый, Серый, Коучинг, Коричневый, Зеленый, Политический. 

 

13.Задача политического PR заключается в: 

А) завоевании избирателя. 

Б) завоевание общественного мнения об избирателе. 

В) общественное мнение об избирателе. 

Г) общественная связь с избирателем. 

 

14.Выберите правильную особенность в финансировании избирательной компании. 



А) Залог, вносимый кандидатом. Этот залог возвращается в том случае, если кандидат не 

побеждает, не набирает нужное количество голосов. 

Б) Залог, вносимый кандидатом. Этот залог возвращается в том случае, если кандидат 

побеждает, набирает нужное количество голосов. 

В) Залог, вносимый кандидатом. Этот залог не возвращается в любом  случае. 

Г) Залог, вносимый кандидатом. Этот залог возвращается в размере 50 % в том случае, 

если кандидат побеждает, набирает нужное количество голосов. 

 

15.Что должен обеспечивать «Социальный (государственный) PR? 

А) Социально-экономическое развитие государства. 

Б) Участие граждан в общественной жизни и государственной структуре. 

В) Не только активное участие граждан в общественной жизни, но и правильное 

(понимающие и одобрительное) отношение каждого гражданина страны к 

государственным структурам. 

Г) Неучастие граждан в общественной жизни, и неправильное (непонимающие и 

неодобрительное) отношение каждого гражданина страны к государственным структурам. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.Выберите правильный ответ. Чем занимается PR-агентство? 

А) Выявление и устранение негативных слухов или других источников противоречивой 

информации. 

Б) Выявление и сообщение соответствующим органам информации о распространении 

негативных слухов или других источников противоречивой информации. 

В) Распространение негативных слухов или других источников противоречивой 

информации. 

Г) Выявление и распространение негативных слухов или других источников 

противоречивой информации. 

 

2.Выберите правильный ответ. Членами РАСО являются: 

А) Черные PR-агентства, коммерческие структуры, ВУЗы, государственные и 

общественные организации. 

Б) PR-агентства, коммерческие структуры, ВУЗы, государственные и общественные 

организации. 

В) PR-агентства, некоммерческие структуры, органы государственной власти и 

управления. 

Г) ВУЗы, техникумы, училища, средние общеобразовательные школы. 

 

3.Расшифруйте аббревиатуру «РАСО». 

А) Российская академия связей с общественностью. 

Б) Региональная академия связей с общественностью. 

В) Российская ассоциация по связям с общественностью.  

Г) Региональная ассоциация по связям с общественностью. 

 

4. Кто обычно отвечает за PR-деятельность в органах власти? Выберите правильный 

ответ. 

А) За связи с общественностью обычно отвечают пресс-службы и информационные 

агентства, но они в основном распространяют новостную, а не аналитическую 

информацию, что снижает эффективность формирования общественного мнения. 



Б) За связи с общественностью обычно отвечают пресс-атташе и информированные 

агенты, но они в основном распространяют новостную, а не аналитическую информацию, 

что снижает эффективность формирования общественного мнения. 

В) За связи с общественностью обычно отвечает пресс-центр телеканала «Россия», но он в 

основном распространяют новостную, а не аналитическую информацию, что снижает 

эффективность формирования общественного мнения. 

Г) За связи с общественностью обычно не отвечают ни пресс-службы, ни 

информационные агентства, в основном информация распространяется самостоятельно с 

учетом общественного мнения. 

 

5.По уровню управления и масштабам деятельности органы государственной власти 

делятся на: 

А) Федеральные и местные. 

Б) Федеральные, региональные и местные. 

В) Федеральные и региональные. 

Г) Региональные  местные. 

 

6.Выберите правильный вариант. Общими задачами PR-служб органов государственного 

управления являются: 

А) обеспечение регулярной информации о результатах деятельности органов власти, 

планах и решениях, а также реализация воспитательно-информационной функции, 

направленной на просвещение общественности в сфере ответственности этих органов. 

Б) обеспечение оперативной информацией (СМС-сообщениями) о результатах 

деятельности органов власти, планах и решениях агентов иностранных спецслужб, а 

также реализация воспитательно-информационной функции, направленной на 

просвещение общественности в сфере ответственности этих органов. 

В) обеспечение регулярной информации о результатах деятельности органов местного 

самоуправления, а также реализация воспитательно-карательной функции, направленной 

на просвещение общественности в помещениях этих органов. 

Г) обеспечение технической информации (PR-сообщений) о результатах деятельности 

руководителей структурных подразделений в органах власти, а также реализация 

воспитательно-информационной функции, направленной на просвещение общественности 

в сфере ответственности этих органов. 

 

7.Выберите правильный ответ. Специалисты выделяют три основные функции пресс-

служб: 

А) Внешняя, внутренняя, специальная. 

Б) Внешняя, особо охраняемая, внутренняя. 

В) Внешняя, охранная, внутренняя. 

Г) Внутренняя, охранная, межведомственная. 

 

8.Выберите неправильный ответ. Собственные пресс-службы и пресс-центры имеют все 

органы государственного управления федерального уровня и уровня субъектов 

федерации: 

А) Правительство РФ. 

Б) Государственная дума и Совет Федерации. 

В) Дума городского округа. 

Г) Главы и правительства регионов. 

 

9.Выберите неправильный ответ. В пресс-службе Президента РФ к началу 2000 г. 

работали около 40 специалистов, объединенных в четыре основных отдела: 

А) Аккредитации и брифингов. 



Б) Оперативно-следственной информации. 

В) Перспективного планирования. 

Г) Фотодокументов. 

 

10.Выберите правильный ответ. Отношения государственных PR-служб со СМИ строятся 

в целом на традиционных способах: 

А) Пресс-консилиум. 

Б) Пресс-реалити. 

В) Событийные коммуникации. 

Г) Коммуникативные связи. 

 

11.Выберите правильный ответ. Задачей PR-служб силовых структур и спецслужб 

является: 

А) согласование интересов не только с «общественностью», но еще и со средствами 

массовой информации. 

Б) согласование с органами государственной власти, местного самоуправления 

общественного мнения. 

В) определение государственных интересов и согласование их только с 

«общественностью», без привлечения СМИ. 

Г) согласование интересов со средствами массовой информации. 

 

12.Выберите неправильный ответ. С.Блэк выделяет следующие главные цели PR для 

местной власти: 

А) Постоянно информировать людей о политике, проводимой местной властью. 

Б) Информировать общественность о политической идеологии, принятой местным 

правительством. 

В) Дать общественности возможность выражать свое мнение в отношении новых важных 

проектов для принятия окончательных решений. 

Г) Просвещать людей относительно системы, по которой работает местное правительство, 

и информировать их о правах и обязанностях. 

 

13.Выберите неправильный ответ. PR-органы государственного и местного управления в 

межэтнических отношениях призваны: 

А) Следить 

Б) Воздействовать и эффективно решать те проблемы, которые влияют, на создание и 

поведение представителей этнических сообществ и диаспор.  

В) Информировать органы управления о перемещении этнических сообществ и диаспор. 

Г) Осуществлять превентивные меры, которые снимут межнациональную напряженность 

и предотвратят возможные конфликты.  

 

14.Выберите неправильный ответ. В зависимости от объема работ функции связи PR-

органов государственного и местного управления со СМИ могут выполняться: 

А) Пресс-специалистом. 

Б) Пресс-бюро. 

В) Пресс-службой. 

Г) Пресс-атташе. 

 

15.Выберите неправильный ответ. В 2008 г. РАСО – это некоммерческое партнерство с 

тремя учредителями:  

А) Союз журналистов России. 

Б) Российская товарно-сырьевая биржа. 

В) Национальная рекламная ассоциация. 



Г) Московский государственный институт международных отношений. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 11 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-11 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

15 тестовых заданий – 11 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 баллов; 

13 тестовых заданий – 9 баллов; 

12 тестовых заданий – 8 баллов; 

11 тестовых заданий – 7 баллов; 

10 тестовых заданий – 6 баллов; 

9 тестовых заданий – 5 балла; 

8 тестовых заданий – 4 балла; 

7 тестовых заданий – 3 балла; 

6 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные модели развития связей с общественностью (Паблик рилейшнз). 

2. Механизмы прямой и обратной связи в системе власти и управления. 

3. Коммуникативный подход к осуществлению власти в современном обществе. 

4. Объективные потребности органов власти в связях с общественностью. 

5. Профессиональные и общественно значимые приоритеты PR-деятельности.  

6. Сущность и значение информационного процесса в работе PR-специалиста.  

7. Концепции информационной политики в условиях модернизации страны.  

8. Суть и значение государственных информационных ресурсов. 

9. Цели и функции формирования единого информационного пространства в стране.  

10. Сущность, объект и предмет государственной информационной политики.  

11. Понятие «информационная структура» и её функции в органе власти. 

12. Взаимосвязь внутренней, внешней и информационной политики государства в 

условиях глобализации. 

13. Принципы и механизмы государственной информационной политики. 

14. Памятка специалиста по связям с общественностью в органе власти. 

15. Новая информационно-коммуникативная среда: состояние, проблемы, вызовы.  

16. Основы безопасности в информационной сфере деятельности власти и управления.  

17. Главные функции связей с общественностью в государственных структурах.  

18.. Официальный сайт органа власти: основные позиции и направления. 

19. Принципы деятельности структур по связям с общественностью в органах власти.  

20. PR-деятельность в публично-правовом процессе в трансформирующемся обществе.  

21. Актуальные проблемы построения в России информационного общества.  

22. Основные группы PR-документов в работе пресс-группы госучреждения.  

23. Работа с интернет-технологиями в пресс-службе органа власти (сайты и блоги). 

24. Особенности аналитических исследований в деятельности органа власти.  

25. Информационная работа PR-специалиста в аппарате органа власти. 

26. Цели и задачи связей PR-служб органов власти с массмедиа.  

27. Свойства PR-информации: жанры и разновидности.  



28. Основные задачи пресс-центра (пресс-службы) подразделения по связям с 

общественностью госучреждения  

29. Особенности позиционирования органов власти в социальных сетях.  

30. Методы оценки уровня эффективности PR-деятельности.  

  
Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Государство. Основные подходы к понятию. 
Термин Определение Источник 

   

Термины: пресс-релиз, брифинг, информация, информационная система, 

электронное правительство, общественная инициатива, общественная палата РФ, имидж 

государства, агитация, лозунг и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1) Поле деятельности специалиста по PR в современной России. 

2) Основные сферы применения PR. 

3) Исторические формы коммуникации. 

4) Функции PR. 

5) Теория коммуникаций о распространении информации в человеческой среде. 

6) Коммуникативная модель PR-технологий. 

7) Использование элементарных операций в PR: применение, дистанцирование, изменение 

отношения. 

8) Подготовка и произнесение речи. 

9) Подготовка и выступление на радио и телевидении. 

10) Пресс-конференция. Технология подготовки и проведение. 

11) Пресс-релиз. Правила написания и распространения. 

12) Особенности основных форм подачи новостных материалов. 

13) Особенности профессии "спин-доктор".   

14) Способы создания и усиления новости. 

15) Слухи, особенности их распространения и борьба с ними. 

16) Создание событийно-новостного ряда. 

17) Корпоративная идеология. 

18) Конструирование персонального имиджа. 

19) Сравнительный анализ имиджей известных политиков, бизнесменов, популярных 

людей и др. 

20) Политические перфомансы. 

21) Кризисы в современном обществе и способы борьбы с ними. 

22) Особенности психологического восприятия информации в кризисных ситуациях. 

23) Управление информацией в кризисных ситуациях. 

24) Служба PR в организации: функции, структура, направления деятельности. 

25) PR - кампания и ее составляющие. 

26) Программный подход к PR - деятельности. 

27) Различные способы оценки PR-деятельности. 

28) Сертификация PR-деятельности. 

29) Медиация при решении управленческих проблем. 

30) Позиционирование в PR. 

31)Семиотика (семиология): возникновение и значение для PR. 

32) Основные выводы теории аргументации, значимые для  PR. 

33) Пропагандистский анализ. 

34) Сферы PR-деятельности в коммуникативном пространстве: государственный PR. 

35) Сферы PR-деятельности в коммуникативном пространстве: политические PR 

(избирательные кампании). 

36) Лидер как знаковый объект. 

37) Особенности построения предвыборной кампании. 

38) Особенности PR-деятельности в области шоу - бизнеса. 

39) Информационные войны. 

40) Лоббирование как инструмент PR. 

41) Особенности PR в органах муниципальной власти. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 1 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание № 1 

 Функция управления связями с общественностью является неотъемлемым 

атрибутом успешной деятельности органов государственной власти. Именно пресс-

служба выполняет инфраструктурную роль успешной организации государственного 

управления, так же способствует оптимизации механизма принятия планово- 

управленческих и политических решений. 

 С начала 90-х годов XX  века в России наблюдалось медленное, а с середины 90-х 

годов быстрое развитие различных подразделений PR  в государственных органах власти. 

В России сегодня практически каждый  федеральный и региональный орган управления 

имеет свою службу  связей с общественностью, пресс-службу, пресс-секретаря или 

ответственных за эту функцию. Рост числа PR-служб в России вполне закономерен, 

поскольку связи с общественностью призваны выполнять объективную и необходимую 

для общества функцию — служить механизмом коммуникативного взаимодействия 

между общественностью и государством. 

   Опираясь на связи с общественностью, органы власти более эффективно 

используют коммуникативную и информационную возможность за счет современного 

мониторинга общественного мнения и конструктивной корректировки обратной связи с 

населением. 

Но серьезная проблема состоит в том, что руководители администраций не всегда 

способны четко определить задание для пресс-секретаря по формированию 

общественного мнения. Поэтому развитие деятельности пресс-служб требует пересмотра 

сложившихся подходов к организации и управлению этими структурами.  

 

Необходимо: 

- разработать должностные инструкции каждого сотрудника пресс-службы с четкими 

разграничениями его обязанностей и обязанностей пресс-секретаря ; 

- разработать показатели оценки деятельности пресс-службы, определение формы 

отчетности сотрудников пресс-службы. 

  

Кейс-задание № 2 

 В Департаменте  по информационной политики и связям с общественностью 

Аппарата правительства Самарской области была обнаружена проблема открытости и 

закрытости информационных источников власти, когда власти не хотят вмешательства 

СМИ по мониторингу тех или иных проблем. Эта проблема прежде всего объясняется 

источниками открытости гласности. При открытости свобода прессы является системным 

элементом совокупности взаимоотношений между обществом и государством, которая 

включает в себя гарантированную законом и традицией прозрачность деятельности всех 

общественных и государственных институтов, начиная с архивов и заканчивая текущей 

корреспонденцией. Средства массовой информации в России – это вызов абсолютно не 

реформированной и непрозрачной системе. В этом кроется еще одна проблема 

взаимоотношений властей и СМИ. 



Необходимо: 

-  ознакомиться с ситуацией и оценить её, опираясь на различные нормы, регулирующие 

информационную деятельность ; 

 - разработать актуальные практические пути решения проблем PR деятельности 

Департамента; 

- разработать методику оценки эффективности деятельности Департамента по 

информационной политики. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- дана оценка ситуации, приведена подробная модель принятия решения и даны 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия 

практического осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- дана оценка ситуации, приведена модель принятия решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения 

данного решения – 7 баллов; 

- дана оценка ситуации, приведена модель принятия решения и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 балла; 

- дана оценка ситуации, приведена модель принятия решения.  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  "СУД НАД PR В ОРГАНАХ ВЛАСТИ" 

Цель игры: сформировать отношения слушателей  к современным PR в органах власти. 

 Группа делится на 3 подгруппы: обвинители, адвокаты и присяжные. 

 Представители одной из групп становятся "обвинителями", - и их задача - набрать 

как можно больше фактов, что PR приносит гораздо больше вреда, чем пользы.  

 Задача второй группы - "защиты" - предоставить суду как можно больше фактов и 

аргументов в пользу PR, в подтверждении ее полезности, эффективности и необходимости 

в современном обществе. 

 Третья группа - "присяжные заседатели" - призваны сделать мотивированное 

заключение по результатам слушаний. Её задача на этапе внутригрупповых обсуждений - 

попытаться самим взвесить все "за" и "против". В процессе выступлений - внимательно 

слушать и замечать сильные и слабые стороны в выступлениях команд, а после 

публичных выступлений вынести вердикт "Имеет ли PR право на существование" и 

проанализировать какая команда выступала лучше, как были построены выступления 

команд, что понравилось/ не понравилось присяжным. 

 Преподавателю достается роль судьи. Его задача объявлять порядок выступлений, 

заострять внимание на более важных и дискуссионных моментах и подводит 

окончательные итоги. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 



- четкость ответа, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 5 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 

Обучающийся знает:  

 основные понятия, категории и методы формирования общественного мнения о 

государственной и муниципальной службе; 

 специфику восприятия обществом государственных и муниципальных структур; 

  современные методы и технологии, используемые при формировании имиджа 
общественной организации и общественного мнения. 

1. Связи с общественностью как наука и учебная дисциплина 

2. Соотношение понятий и функций: PR и реклама, PR и пропаганда, PR и маркетинг.  

3. Основные термины и понятия в сфере PR.  



4. Критерии эффективности взаимоотношений со СМИ. 

5. Классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью.  

6. Роль PR в современном гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и функции 

PR. 

7. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. 

8. Основные международные Кодексы профессиональных стандартов в области PR.  

9. Коммуникация как процесс и структура.  

10. Информация и содержание информационного подхода в теории коммуникации.  

11. Содержание и элементы коммуникации. 

12. Коммуникативное пространство.  

13. Возможности вербального воздействия на аудиторию.  

14. Социально-коммуникационные революции. 

15. Теория массовых коммуникаций. 

16. Коммуникации в политике.  

17. Основные понятия политической коммуникации.  

18. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции.  

19. Сущность и понятие имиджа: в рекламе, политике, связях с общественностью.  

20. Политическое консультирование: типы, виды и формы.  

21. Технологии политического консультирования.  

22. Политический консультант: типы, характерные черты, функции.  

23. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии клиента.   

24. Профессиональные требования к специалисту по PR. 

25. Этика и профессиональные стандарты в «Связях с общественностью». 

26. Связи с общественностью в государственных структурах.  

27. Субъекты и структура российского государственного PR – рынка.  

28. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования 

29. Оперативные рабочие информационные документы. 

30. Имиджевые корпоративные документы.  

31. Служебные PR-документы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

Обучающийся умеет:  

 самостоятельно применять понятийно-категориальный аппарат формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

обобщать и интерпретировать существующие взгляды на роль государственных и 

муниципальных служб; 

  самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и методы 
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы 

базовыми технологиями формирования общественного мнения. 

Кейс-задача №1 

 Вводные данные: Место действия: моногород в Европейской части РФ с 

населением около 30 тыс. человек; большинство трудоспособных жителей занято на 

текстильной фабрике (градообразующее предприятие) и в муниципальных учреждениях 

(больницы, дет. сады, школы, ДК); демографическая ситуация – неблагоприятная (отток 

молодежи в областной центр); стабильно высокий уровень правонарушений; в розничной 

торговле и общепите высока доля предпринимателей из азербайджанской и армянской 

диаспор; жилищно-коммунальная инфраструктура требует существенной модернизации; 

http://www.sgu.ru/sites/Рабочий%20стол/кафедра/book2/page_ip_g1_1.3.htm


вопрос о приватизированной собственности в городе урегулирован – 15% текстильной 

фабрики находится в муниципальной собственности, 85% - у нескольких крупных 

частных акционеров; отношения между региональной и местной властью выстроены в 

общем взаимовыгодные (лояльность городских властей в обмен на дотации из областного 

бюджета). 

Ситуация: Несмотря на отлаженность взаимодействия мэра, занимающего свой 

пост уже 8 лет, и главы региона, в окружении последнего высказываются опасения по 

поводу растущего недовольства населения из-за отсутствия каких-либо улучшений в 

жизни города, что связывается с фактическим бездействием городских властей. В этих 

условиях возникает запрос на новых лиц, готовых идти во власть. Губернатор готов 

поддержать любого кандидата, который недвусмысленно даст понять о своей лояльности 

к нему и в то же время продемонстрирует свою привлекательность для основной части 

городского электората.  

Задание: Есть несколько возможных кандидатур, способных заменить 

действующего мэра на его посту. Они обладают различными личностными и 

социальными характеристиками. В отношении каждого из них следует решить несколько 

задач  

1. Выявите ключевые целевые аудитории – объекты предвыборной кампании кандидата 

(«свой» электорат).  

2. Разработайте базовую имиджевую модель с учетом особенностей вашего кандидата и 

его потенциальных избирателей.  

3. Предложите программу мероприятий по внедрению разработанного имиджа кандидата 

в сознание избирателей.  

4. Выявите потенциальные угрозы имиджу (слабые стороны кандидата, на которых могут 

«сыграть» конкуренты) и предложите меры по их нейтрализации.  

Кандидат №1. Мужчина, русский, 43 года; действующий председатель городского 

Совета депутатов; ранее работал начальником департамента ТЭК в обл. администрации; 

высшее образование; руководитель первичной ячейки партии «Единая Россия»; женат, 

двое детей.  

Кандидат №2. Мужчина, русско-армянского происхождения, 47 лет; родился и 

вырос в указанном городе, учился в Москве (высшее образование); директор городского 

вещевого рынка; имеет авторитет в армянской диаспоре, связи с корпусом городских 

депутатов и в гор. администрации; в торговом бизнесе – почти 25 лет; в давнем прошлом 

имел некоторые проблемы с законом (считался членом местной армянской ОПГ); женат, 3 

детей; занимается благотворительностью.  

Кандидат №3. Женщина, русская, 39 лет; в прошлом – заместитель 

исполнительного директора текстильной фабрики; в настоящее время – директор одной из 

самых крупных компаний в сфере 30 управления ЖКХ (обслуживает дома в центре города 

и в «спальных» районах рядом с промзоной); возглавляет НКО «Городской родительский 

комитет»; образование – высшее (заочно); замужем, 2 детей.  

Кандидат №4. Мужчина, русский, 35 лет; директор единственного в городе 

колледжа (подготовка по инженерным и экономическим специальностям); учился в 

областном университете, после – срочная и контрактная служба в армии (10 лет), офицер 

запаса; женат, второй брак, детей не имеет; принимает активное участие в общественных 

мероприятиях по благоустройству городской среды; сотрудничает с областным центром 

патриотического воспитания (курирует его деятельность в городе). 

 

Кейс-задача №2  

Вводные данные: губернатор С-ской области И. Иванов занимает свой пост уже 3 

года и собирается повторно идти на выборы. Он достаточно активен в решении 

социальных проблем. По этой причине его рейтинг популярности среди населения – выше 

среднего. Основой его социальной политики является областная жилищная программа, в 



соответствие с которой за счёт бюджета осуществляется строительство жилых домов для 

наиболее нуждающихся категорий граждан (сироты, многодетные семьи, ветераны боевых 

действий и др.). Хотя удовлетворить все запросы пока не удается, данная губернаторская 

инициатива до последнего времени оценивалась жителями области положительно. 

Недавно в Интернет «просочилась» информация о том, что строительная компания, 

стабильно выигрывающая конкурсы на строительство социального жилья, принадлежит 

двоюродному племяннику губернатора. Стали распространяться слухи о том, что 

стоимость строительных работ по смете превышает среднерыночную в два, а то и в три 

раза. Губернатор убежден, что всё это – дело рук его основного конкурента на 

предстоящих выборах. Однако, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг 

И. Иванова пошатнулся. Если команда губернатора не предпримет срочных мер, то его 

победа на выборах будет под вопросом. 

Задание: разработайте общий план действий для защиты репутации губернатора. 

При этом необходимо ответить на следующие вопросы: - следует ли команде губернатора 

вообще реагировать на подобные информационные «вбросы», ведь пока всё циркулирует 

на уровне слухов и неподтвержденной информации в блогах? - если да, то в каком 

формате необходимо дать опровержение? как сделать его наиболее убедительным? - 

может ли губернатор использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу? если да, то 

каким образом? 

Обучающийся владеет:  

 методами поиска и обработки необходимой информации для последующего 

формирования общественного мнения; 

   навыками описания и оценки условий формирования общественного мнения и 
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы; 

  технологиями формирования имиджа государственной и муниципальной службы; 

 базовыми технологиями формирования общественного мнения. 

Задание 1  
Содержание задания: разработка проекта PR-мероприятия 

Темы для  задания:  

1. Первичное позиционирование кандидата на выборную государственную должность.  

2. Защита  имиджа  должностного  лица  в  ситуации  репутационного  кризиса (мэр,  

губернатор, министр и т.д.).  

3. «Раскрутка» партийного бренда.  

4. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении государственного 

решения.  

5. PR-сопровождение работы должностного лица по решению социальных проблем 

(города, области и т.д.).  

6. Информационная поддержка гражданской кампании.  

7. Организация  работы  с  электоратом  в  контексте  избирательной  кампании (уровень  
местного самоуправления или субъекта Федерации).  

8. Противодействие негативной кампании политического конкурента («информационная 

война»).  

Задание 2.  

●  Взаимосвязь паблисити, имиджа, репутации в коммуникационной политике 

служб PR органов власти. 

● Организация «горячей линии», «Бюро претензий» для развития контактов с 
гражданами в органах федерального управления. 

ЗАДАНИЕ. Подготовить план организации необходимых мероприятий и шкалу оценки их 

реализации. 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 

 

Связи с общественностью в органах власти  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. 
2. КЕЙС-ЗАДАЧА Вводные данные: губернатор С-ской области И. Иванов 

занимает свой пост уже 3 года и собирается повторно идти на выборы. Он достаточно 

активен в решении социальных проблем. По этой причине его рейтинг популярности 

среди населения – выше среднего. Основой его социальной политики является 

областная жилищная программа, в соответствие с которой за счёт бюджета 

осуществляется строительство жилых домов для наиболее нуждающихся категорий 

граждан (сироты, многодетные семьи, ветераны боевых действий и др.). Хотя 

удовлетворить все запросы пока не удается, данная губернаторская инициатива до 

последнего времени оценивалась жителями области положительно. Недавно в Интернет 

«просочилась» информация о том, что строительная компания, стабильно 

выигрывающая конкурсы на строительство социального жилья, принадлежит 

двоюродному племяннику губернатора. Стали распространяться слухи о том, что 

стоимость строительных работ по смете превышает среднерыночную в два, а то и в три 

раза. Губернатор убежден, что всё это – дело рук его основного конкурента на 

предстоящих выборах. Однако, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг 

И. Иванова пошатнулся. Если команда губернатора не предпримет срочных мер, то его 

победа на выборах будет под вопросом. 

Задание: разработайте общий план действий для защиты репутации губернатора. 

При этом необходимо ответить на следующие вопросы: - следует ли команде 

губернатора вообще реагировать на подобные информационные «вбросы», ведь пока 

всё циркулирует на уровне слухов и неподтвержденной информации в блогах? - если да, 

то в каком формате необходимо дать опровержение? как сделать его наиболее 

убедительным? - может ли губернатор использовать сложившуюся ситуацию себе на 

пользу? если да, то каким образом? 
3 ● Использование средств PR при продвижении политической информации. 

● Формирование паблисити и построение репутации партии в отношениях с 
избирателями. 

ЗАДАНИЕ. Разработать план подачи базовой информации для избирателей: 

информация общего (ознакомительного) плана; блок специальных вопросов; 

составление программы и организация встречи руководителей с населением. 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Рыбакова С.С. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 

 



Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые образовательные 

результаты 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения.  
знать:  

 основные 

понятия, категории 

и методы 

формирования 

общественного 

мнения о 

государственной и 

муниципальной 

службе; 

 специфику 

восприятия 

обществом 

государственных и 

муниципальных 

структур; 

 современны

е методы и 

технологии, 

используемые при 

формировании 

имиджа 

общественной 

организации и 

общественного 

мнения. 

 

отсутствие знаний 

 основны

х понятий, 

категорий и 

методов 

формирования 

общественного 

мнения о 

государственной 

и 

муниципальной 

службе; 

 специфи

ки восприятия 

обществом 

государственных 

и 

муниципальных 

структур; 

современных 

методов и 

технологий, 

используемых 

при 

формировании 

имиджа 

общественной 

организации и 

общественного 

мнения. 

фрагментарные 

знания  

 основных 

понятий, 

категорий и 

методов 

формирования 

общественного 

мнения о 

государственной и 

муниципальной 

службе; 

 специфик

и восприятия 

обществом 

государственных и 

муниципальных 

структур; 

 современн

ых методов и 

технологий, 

используемых при 

формировании 

имиджа 

общественной 

организации и 

общественного 

мнения. 

общие, но не 

структурированные 

знания  

 основных 

понятий, 

категорий и 

методов 

формирования 

общественного 

мнения о 

государственной и 

муниципальной 

службе; 

 специфик

и восприятия 

обществом 

государственных 

и муниципальных 

структур; 

 современн

ых методов и 

технологий, 

используемых при 

формировании 

имиджа 

общественной 

организации и 

общественного 

мнения. 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания   

 основных 

понятиях, 

категориях и 

методах 

формирования 

общественного 

мнения о 

государственной и 

муниципальной 

службе; 

 специфик

и восприятия 

обществом 

государственных и 

муниципальных 

структур; 

 современн

ых методов и 

технологий, 

используемых при 

формировании 

имиджа 

общественной 

организации и 

общественного 

мнения. 

сформированные 

систематические 

знания  

 основных 

понятиях, 

категориях и 

методах 

формирования 

общественного 

мнения о 

государственной 

и муниципальной 

службе; 

 специфик

и восприятия 

обществом 

государственных 

и муниципальных 

структур; 

 современ

ных методов и 

технологий, 

используемых 

при 

формировании 

имиджа 

общественной 

организации и 

общественного 

мнения. 

уметь:  

 самостоятел

ьно применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 

государственных и 

муниципальных 

отсутствие умений  

 самостоя

тельно 

применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности, 

обобщать и 

интерпретироват

ь существующие 

частично освоенное 

умение  

 самостоят

ельно применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 

государственных и 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

 самостоят

ельно применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать и 

интерпретировать 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

 самостоят

ельно применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

обобщать и 

интерпретировать 

существующие 

сформированное 

умение  

 самостоят

ельно применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессионально

й деятельности, 

обобщать и 

интерпретировать 

существующие 

взгляды на роль 



служб; 

 самостоятел

ьно определять и 

применять наиболее 

эффективные 

формы и методы 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 
 

взгляды на роль 

государственных 

и 

муниципальных 

служб; 

 самостоя

тельно 

определять и 

применять 

наиболее 

эффективные 

формы и методы 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 

муниципальных 

служб; 

 самостоят

ельно определять 

и применять 

наиболее 

эффективные 

формы и методы 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, а так же 

базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 

 

существующие 

взгляды на роль 

государственных 

и муниципальных 

служб; 

 самостоят

ельно определять 

и применять 

наиболее 

эффективные 

формы и методы 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 

взгляды на роль 

государственных и 

муниципальных 

служб; 

 самостоят

ельно определять 

и применять 

наиболее 

эффективные 

формы и методы 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 

государственных 

и муниципальных 

служб; 

 самостоят

ельно определять 

и применять 

наиболее 

эффективные 

формы и методы 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 

владеть:  

 методами 

поиска и обработки 

необходимой 

информации для 

последующего 

формирования 

общественного 

мнения; 

 навыками 

описания и оценки 

условий 

формирования 

общественного 

мнения и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 технология

ми формирования 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

  базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения. 

отсутствие 

навыков  

 и  

методов  поиска 

и обработки 

необходимой 

информации для 

последующего 

формирования 

общественного 

мнения; 

 навыков 

описания и 

оценки условий 

формирования 

общественного 

мнения и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы; 

 технолог

ий 

формирования 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы; 

 базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения. 

фрагментарные 

навыки  

 и методы  

поиска и 

обработки 

необходимой 

информации для 

последующего 

формирования 

общественного 

мнения; 

 навыки 

описания и оценки 

условий 

формирования 

общественного 

мнения и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 технологи

й формирования 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

 и методы  

поиска и 

обработки 

необходимой 

информации для 

последующего 

формирования 

общественного 

мнения; 

 навыки 

описания и оценки 

условий 

формирования 

общественного 

мнения и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 технологи

й формирования 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыков  

 и методов  

поиска и 

обработки 

необходимой 

информации для 

последующего 

формирования 

общественного 

мнения; 

 навыков 

описания и оценки 

условий 

формирования 

общественного 

мнения и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 технологи

й формирования 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 и методов  

поиска и 

обработки 

необходимой 

информации для 

последующего 

формирования 

общественного 

мнения; 

 навыков 

описания и 

оценки условий 

формирования 

общественного 

мнения и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

 технолог

ий формирования 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

 базовых 

технологий 

формирования 

общественного 

мнения. 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во  время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценки результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 9 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 11 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 50 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Решение кейс-заданий до 10 баллов 

 Деловая игра до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в олимпиаде по учебной дисциплине до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Связи с общественностью в органах власти»  в течение 5 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во  время занятий (конспектирование

дополнительной и специальной литературы; участие в оценки результатов обучения

других и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и

т.д.) и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30

баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и
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О
ц

ен
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ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

знать:  
виды управленческих 

решений и методы их 

принятия; принципы 

построения 

организационных 

структур и 

распределение функций 

в системе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

уметь:  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения в системе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

владеть:  
навыками подготовки и 

принятия  

управленческих 

решений; организации, 

мотивирования и 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Тема 1. 

Становление системы 

организации 

государственной 

власти в России 

1990–2000-е гг.; 

Тема 2. 

 Система органов 

государственной 

власти в Российской 

Федерации; 

Тема 3.  
Конституционные и 

законодательные 

основы 

государственной 

власти в субъектах 

РФ; 

Тема 4. 
 Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти в России; 

Тема 5. 

 Государственные 

служащие в системе 

государственного 

управления; 

Тема 6. 

Основы местного 

самоуправления; 

Тема 7. 

Правовые основы 

местного 

самоуправления; 

Тема 8. 

Предметы ведения и 

полномочия 

местного 

самоуправления; 

Тема 9. 

Территориальная 

организация 

местного 

самоуправления 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, 

тематика 

докладов, 

творческий 

проект, 

перечень 

дискуссионных 

тем, 

вопросы к 

зачету и 

вопросы к 

экзамену 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Виды национально-государственного и административно-территориального устройства 

государства: 

a) унитарное; 

b) конфедерация; 

c) содружество; 

d) федерация; 

e) республика. 

 
2. Государственные служащие несут ответственность: 
a) дисциплинарную; 
b) материальную; 
c) административную; 
d) уголовную. 
 
3. Форма государственного устройства в Российской Федерации: 
a) конфедеративная; 
b) унитарная; 
c) федеративная; 
d) содружество. 

4. Институты гражданского общества: 

a) учебные заведения; 

b) средства массовой информации; 

c) политические партии; 

d) общественные организации. 

 

5. Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека является: 

a) Федеральное Собрание РФ; 

b) Конституционный суд РФ; 

c) Президент РФ; 

d) Правительство РФ. 

 

6. Структура органов местного самоуправления определяется: 

a) федеральными органами власти; 

b) органами власти субъекта РФ; 

c) самостоятельно местным населением. 

 

7. Порядок принятия федеральных законов: 

a) Правительство РФ, Президент РФ, ГосДума; 

b) ГосДума, Совет Федерации, Президент РФ; 

c) Совет Федерации, ГосДума, Президент РФ. 

 

8. Контроль и проверку исполнения органами власти РФ и субъектами РФ федеральных 

законов и указов Президента РФ осуществляет: 

a) Счетная Палата РФ; 

b) Министерство юстиции РФ; 

c) Главное контрольное управление Президента РФ. 

 

9. Автор концепции разделения властей: 

a) Ш. Монтескье; 

b) Дж. Локк; 



c) Г. Гегель; 

d) Вольтер. 

 

10. Уровень власти не является публичным: 

a) территориальный; 

b) региональный; 

c) федеральный; 

d) муниципальный. 

 

11. Исполнительную власть в РФ возглавляет: 

a) Президент РФ; 

b) Председатель Правительства РФ; 

c) Председатель Совета Федерации РФ; 

d) Председатель ГосДумы. 

 

12. Счетная палата РФ подчиняется: 

a) Правительству РФ; 

b) Совету Федерации; 

c) Государственной Думе; 

d) Президенту РФ. 

 

13. Конституционные признаки государства: 

a) однородный национальный и языковый состав населения; 

b) наличие определенной территории под единой юрисдикцией; 

c) особая структура органов и учреждений, осуществляющих властные функции. 

 

14. Система обладает рядом обязательных признаков: 

a) самоуправляемость; 

b) целостность; 

c) ответственность. 

 

15. Субъектом государственного или муниципального управления является: 

a) соответствующий орган или должностное лицо государства или местного 

самоуправления; 

b) руководство предприятий и организаций; 

c) общественные отношения. 

 

16. Принцип государственного управления, предполагающий активное участие населения 

в принятии решений государственного и местного значений: 

a) суверенности; 

b) демократизма; 

c) гомогенности; 

d) законности. 

 

17. Совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их 

общественных институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и деятельность 

других лиц для достижения определенной цели – это: 

a) управление; 

b) мотивация; 

c) целеполагание. 

 

18. Правительство РФ не имеет право издавать: 

a) Постановления; 

b) Распоряжения; 

c) Федеральные законы. 

 



19. Президент Российской Федерации избирается сроком на: 

a) 2 года; 

b) 4 года; 

c) 6 лет; 

d) 5 лет. 

 

20. Порядок осуществления механизма управления – это: 

a) процесс; 

b) функция; 

c) принцип; 

d) метод. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a, b, с, d 11.  b 

2.  a, b, с, d 12.  b, с 

3.  с 13.  b, с 

4.  b, с, d 14.  a, b 

5.  c 15.  a 

6.  c 16.  b 

7.  b 17.  a 

8.  c 18.  с 

9.  а  19.  с 

10.  a 20.  a 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7–9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3–6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Социальные основы государственного управления и местного самоуправления. 

2. Зарождение древнерусской государственности и управления. 

3. Политика «просвещенного» абсолютизма (Екатерина II). 

4. Реформы П. А. Столыпина. 

5. Формирование административно-командной системы управления в Советской 

России. 

6. «Перестройка»: новая фаза в истории местного самоуправления. 



7. Теории о местном самоуправлении. 

8. Становление государственного управления как самостоятельного научного 

направления. 

9. Концепция демократического государственного управления. 

10. Местное самоуправление как основа конституционного строя.  

11. Понятие и признаки правового государства. 

12. Гражданское общество – ресурс демократического правового государства. 

13. Проблемы развития федеративных отношений. 

14. Социальные основы местного самоуправления. 

15. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

16. Принципы функционирования и развития системы государственного и 

муниципального управления. 

17. Природа публичной власти. 

18. Институт Президента Российской Федерации. 

19. Взаимодействие государственной власти и муниципального управления. 

20. Органы местного самоуправления и институты гражданского общества. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 14 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 8 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3–4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12–15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Форма государственно-территориального устройства. 

2. Формы взаимодействия государства с гражданским обществом. 

3. Место муниципального управления в системе публичной власти. 

4. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

5. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение. 

6. Государственное управление промышленным комплексом. 



7. Организация и методы государственного регулирования экономики. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8–10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5–7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2–4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0–1 балла; 

– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

– наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

– новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

– четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

– теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

– оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

– владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

– наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

– качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Тема: Система государственных органов в Российской Федерации 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: государственный орган, его классификация, правовой статус органа, 

система, субъект, территориальные органы, власть, компетенции, структура, 

государственный аппарат, представительный орган власти, механизм государства, 

функции, виды госорганов 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1.  Государственное регулирование экономики. 

2. Государственное управление социально-культурной сферой. 

3. Современное правозащитное движение. 

4. Развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

5. Избирательная система в Российской Федерации. 



6. Государственная политика в области труда и занятости. 

7. Государственная политика в области образования. 

8. Место муниципального управления в системе публичной власти. 

9.  Правовой статус государственного гражданского служащего. 

10. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 4 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 3 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 3 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 2 балл. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ 

Тема: Формирование и реализация государственной политики 

1. Понятие государственной политики. 

2. Факторы и направления государственной политики. 

3. Принятие нормативных правовых актов. 

4. Планирование как инструмент государственной политики. 

5. Разработка политических решений. 

6. Реализация государственной политики. 

7. Государственный контроль. 

8. Государственная политика в сфере образования. 

Тема: Законность и дисциплина в государственном управлении 

1. Понятие и содержание законности. 

2. Законность и целесообразность в государственном управлении. 

3. Законность как режим и как метод. 

4. Средства обеспечения законности. 

5. Прокурорский надзор в сфере государственного контроля. 

6. Внешний и внутренний кёонтроль. 

7. Дисциплина в государственном управлении. 

8. Служебная дисциплина. 

9. Плановая, финансовая, учетно-статистическая и договорная дисциплина в 

государственном управлении. 

10. Способы и средства обеспечения дисциплины. 

11. Взаимосвязь законности, правопорядка и дисциплины в государственном 

управлении. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –2–4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 

Задача № 1. К актуальным проблемным вопросам в теории государственного 

управления относятся связанные с: 

- иерархией организации государственного управления (федеральный, 

региональный и местный уровни); 

- формированием высококвалифицированных кадров государственных служащих 

(военнослужащих, сотрудников правоохраны, государственных гражданских служащих); 

- совершенствованием моделей и технологий функционирования государственных 

органов в условиях становления в России рыночных отношений, управления 

политическими и социально-экономическими процессами. 

Вопросы: Как соотносятся политическая наука и наука государственного 

управления? Выделите и обоснуйте актуальные проблемы развития теории 

государственного управления в России и зарубежных странах? 

 

Задача № 2. В соответствии с определенным правовым статусом, каждый орган 

государственного управления реализует политику в установленной сфере деятельности 

согласно целям, основным задачам, полномочиям (функциям) как самого органа, так и его 

должностных лиц. Поэтому степень достижения целей и реализации задач (полномочий, 

функций) следует признать мерилом или базовым критерием оценки эффективности 

функционирования конкретного органа управления. При этом достигается исключение 

дублирования и параллелизма в деятельности и органа управления, и его должностных 

лиц. В некоторых случаях может предусматриваться резерв кадров для соблюдения 

принципа преемственности, оперативного решения внезапно возникающих задач, 

достижения взаимодействия и согласованности в работе коллектива и др. 

Критерий законности принимаемых решений и действий должностных лиц органов 

государственного управления обусловлен реализацией принципа верховенства 

конституции и федеральных законов на всей территории страны в интересах обеспечения 

и защиты прав и свобод личности, человека и гражданина в обществе. В соответствии с 

данным критерием достигается законность принимаемых решений, а действия 

должностных лиц приобретают характер их наиболее эффективной реализации. При этом 

может наступать юридическая ответственность должностных, физических и юридических 

лиц за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей или осуществление 

полномочий в нарушение установленных требований. 

Сущность общественной оценки эффективности деятельности органов 

государственного управления представляет собой совокупность установленных процедур, 

осуществляемых органами государственной власти, институтами гражданского общества, 



отдельными гражданами по проверке качества управления, соблюдения прав и свобод 

человека на предмет соответствия интересам личности, семьи и общества. 

Вопросы: Какие методики определения оценки эффективности деятельности 

органов государственного управления Вам известны? Перечислите критерии оценки 

организации и эффективности деятельности органов государственного управления и 

обоснуйте их?  Что собой представляет общественная оценка эффективности 

государственного управления? 

 

Задача № 3. Изучите официальный сайт конкретного муниципального 

образования. Изучите основные вкладки и ссылки, структуру сайта, актуальность 

представленной информации, удобность системы навигации по сайту. 

Вопрос: Предложите свои направления улучшения электронного взаимодействия 

между администрацией и населением муниципального образования. 

 

Задача № 4. По решению представителя нанимателя был объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности гражданской службы – начальника управления 

Правительства Самарской области. Николаева Е.А., занимающего выборную 

муниципальную должность, не допустили к участию в конкурсе. Он обратился в 

комиссию государственного органа по рассмотрению индивидуальных служебных споров, 

указав, что отказывается от выборной муниципальной должности. Комиссия по 

служебным спорам не приняла его заявления, сославшись на то, что рассмотрение данного 

спора ей не подведомственно. 

Решением конкурсной комиссии, объявленный конкурс был признан не 

состоявшимся, так как остался один претендент на участие в конкурсе. 

Вопросы: 

1. Дайте правовую оценку действиям соответствующих субъектов. 

2. Какова подведомственность комиссии по служебным спорам? 

 

Задача № 5. Городская дума после принятия устава городского округа на местном 

референдуме обратилась в областную думу для регистрации этого документа. Однако 

дума отказала в регистрации, сославшись на то, что этим должно заниматься Управление 

юстиции. 

Вопросы: 

1. Правомочен ли отказ областной Думы? 

2. Каков порядок регистрации и вступления в силу устава муниципального 

образования? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ– 7 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

1. Виды и методы государственного управления. 

2. Формирование новой российской государственности. 

3. Сущность экономического и административного управления. 

4. Формы и методы государственного контроля. 

5. Основные направления курса реформ в Российской Федерации. 

6. Современные школы государственного управления. 

7. Демократический и авторитарный стиль управления. 

8. Эволюция функций Российского государства на современном этапе. 

9. Понятие и общая характеристика российской государственности. 

10. Государство и собственность. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Обучающийся знает: виды управленческих решений и методы их принятия; принципы 

построения организационных структур и распределение функций в системе 

государственного и муниципального управления; 

1. «Общее благо» как основание разграничения частной собственности. 

2. Правовая природа российского федерализма. 

3. Общенациональная идея и ее роль в консолидации российского общества. 

4. Правовые основы взаимоотношений государства и религиозных конфессий. 

5. Правовое положение религиозных конфессий в советском обществе и в 

современной России. 

6. Становление и развитие института прав человека в современной России. 

7. Права человека и современная российская государственность. 

8. Современная концепция прав человека. 

9. Проблемы реализации прав человека в России. 

10. Современное правозащитное движение. 

11. Особенности российского федерализма. 

12. Статус и предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

13. Федеральные органы законодательной и исполнительной власти: структура и 

функции. 

14. Российская модель гражданского общества и развитие института прав человека. 

15. Личная неприкосновенность человека и гражданина. 

16. Права человека и правомерное поведение государства. 

17. Гарантии прав личности: понятие и классификация. 

18. Права человека и юридическая ответственность должностных лиц. 

19. Конституционный статус Президента РФ. 

20. Федеральное Собрание – парламент РФ.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Обучающийся умеет: принимать организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения в системе 

государственного и муниципального управления; 

Задача 1. Заполните таблицу, указав, какой способ принятия управленческого 

решения (коллективный или индивидуальный) предпочтительнее. 

1. в условиях неопределенности и риска 

2. в условиях дефицита времени 

Коллективный способ Индивидуальный способ 

  

 



Задача 2. Глава городского округа избран из состава представительного органа 

(совета), постройте схему структуры органов местного самоуправления в округе. 

 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки и принятия управленческих решений; 

организации, мотивирования и контроля в системе государственного и муниципального 

управления 

Задача 1. Заполните таблицу по типам классификации органов государственного 

управления 

Органы исполнительной власти 

Объем и характер 

компетенции 

Организационно-правовая 

форма деятельности 

Уровни управления 

   

 

Задача 2. Постройте модель линейно-функциональной структуры органа 

государственного управления 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Обучающийся знает: видов управленческих решений и методов их принятия; принципов 

построения организационных структур и распределение функций в системе 

государственного и муниципального управления 

1. Государственная поддержка малого предпринимательства в РФ. 

2. Антимонопольная политика в РФ. 

3. Регулирование естественных монополий. 

4 Фондовый рынок: проблемы государственного регулирования. 

5. Регулирование денежного обращения. 

6. Лицензирование деятельности юридических и физических лиц. 

7. Предпринимательство как движущая сила рыночной экономики. 

8. Государственный (муниципальный) заказ в системе регулирования экономики. 

9. Рынок труда: формы содействия занятости рабочей силы. 

10. Рынок и собственность. 

11. Реформирование сельского хозяйства и его результаты. 

12. Приватизация государственных и муниципальных предприятий. 

13. Задачи и формы управления. 

14. Управление государственными предприятиями. 

15. Представление интересов государства в органах управления акционерными 

обществами. 

16. Современная государственная промышленная политика. 

17 Особенности управления топливно-энергетическим комплексом РФ. 

18. Необходимость и формы государственной поддержки агропромышленного 

комплекса. 

19. Социальная политика государства. 

20. Государственная политика в области труда и занятости. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Обучающийся умеет: принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения в системе 

государственного и муниципального управления 
 

Задача 1. Изучите официальный сайт конкретного муниципального образования. 

Изучите основные вкладки и ссылки, структуру сайта, актуальность представленной 

информации, удобность системы навигации по сайту. 

Предложите свои направления улучшения электронного взаимодействия между 

администрацией и населением муниципального образования. 

 

Задача 2. По решению представителя нанимателя был объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности гражданской службы – начальника управления 

Правительства Свердловской области. Петрова, занимающего выборную муниципальную 

должность, не допустили к участию в конкурсе. Он обратился в комиссию 

государственного органа по рассмотрению индивидуальных служебных споров, указав, 

что отказывается от выборной муниципальной должности. Комиссия по служебным 

спорам не приняла его заявления, сославшись на то, что рассмотрение данного спора ей не 

подведомственно. 

Решением конкурсной комиссии объявленный конкурс был признан не 

состоявшимся, так как остался один претендент на участие в конкурсе. 

1. Дайте правовую оценку действиям соответствующих субъектов. 

2. Какова подведомственность комиссии по служебным спорам? 

 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки и принятия  управленческих решений; 

организации, мотивирования и контроля в системе государственного и муниципального 

управления 

 

Задача 1. Городская Дума после принятия Устава городского округа на местном 

референдуме обратилась в областную Думу для регистрации этого документа. Однако 

Дума отказала в регистрации, сославшись на то, что этим должно заниматься Управление 

юстиции. 

1. Правомочен ли отказ областной Думы? 

2. Каков порядок регистрации и вступления в силу Устава муниципального 

образования? 

 

Задача 2. Опишите основные методы и формы взаимодействия государства и 

бизнеса. Приведите из практики пример деятельности Федеральной антимонопольной 

службы России по предотвращению недобросовестной конкуренции 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

(институт/факультет) 

Государственного и муниципального управления 

(кафедра) 

 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

Государственное и муниципальное управление 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
 

1. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

2. Социальная политика государства. 

3. Задача: Назовите субъекты государственного и муниципального управления 

(федеральные, региональные, муниципальные), осуществляющие управленческую деятельность на 

территории г. Самары, конкретное управленческое правоотношение и объект управления в нем. 

 

Составитель                    ____________/д.пол.н., проф. В. А. Зимин/ 

 

Заведующий кафедрой   ____________/ д.и.н., проф. С. А. Мартышкин/ 

«__»_____________20 ___ г. 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине 

«Система государственного и муниципального управления». 

Перечень тем является примерным, и обучающиеся могут предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Зарождение древнерусской государственности и управления. 

2. Политико-административные реформы Петра I. 

3. Централизация и унификация органов государственного и местного управления в 

период правления Екатерины II. 

4. Реформа местного управления в 60–70-е годы XIX века. 

5. Реформы П.А. Столыпина. 

6. Возникновение административно-командной системы управления в Советской 

России. 

7. Система государственного управления 80–90 годов XXвека. 

8. Основные научные школы, изучающие государственное управление в Средние 

века. 

9. Теории о местном самоуправлении в отечественной государственно-

управленческой мысли (XIX – начало XX вв.) 

10. Теории о местном самоуправлении в зарубежной государственно-

управленческой мысли (XIX – начало XX вв.) 

11. Становление государственного управления как самостоятельного научного 

управления. 

12. Концепция демократического государственного управления. 

13. Система органов государственной власти в современной России. 

14. Виды и направления государственной политики Российской Федерации. 

15. Сущность и основные составляющие административной реформы в Российской 

Федерации. 

16. Современный российский федерализм. 

17. Система региональной государственной власти в Российской Федерации. 

18. Принципы современной представительной демократии и проблемы 

демократизации в Российской Федерации. 

19. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

20. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

21. Проблемы формирования правового государства в России. 

22. Становление гражданского общества в Российской Федерации. 

23. Проблемы взаимодействия центральных органов государства и органов 

местного самоуправления. 

24. Государственное управление промышленным комплексом. 

25. Государственное управление финансами и кредитом. 

26. Государственное управление в социально-культурной сфере. 

27. Законотворческий процесс и его основные стадии. 

28. Роль правовой культуры в формировании правового государства. 

29. Закономерности функционирования и развития системы государственного и 

муниципального управления. 

30. Важнейшие принципы и методы государственного (муниципального) 

управления. 

31. Зарубежный опыт организации местного самоуправления. 

32. Ответственность в государственном и муниципальном управлении. 



33. «Перестройка»: новая фаза в истории местного самоуправления. 

34. Формы деятельности исполнительной власти. 

35. Виды функций государства, их характеристика. 

36. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

37. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российского 

Федерации. 

28. Компетенция и полномочия органов местного самоуправления. 

39. Понятие и виды государственных служащих. 

40. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

41. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение. 

42. Принципы, функции и задачи муниципальной службы. 

43. Классификация муниципальных должностей муниципальной службы в 

Самарской области, квалификационные разряды муниципальных служащих. 

44. Государственное управление в сфере экономики. 

45. Понятие и основы организации системы образования. 

46. Компетенция органов местного самоуправления в области образования. 

47. Управление образовательным учреждением. 

48. Государственный контроль деятельности образовательных учреждений. 

49. Организационно-правовая система государственного управления наукой. 

50. Местное самоуправление и культура. 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерно

е 

количеств

о страниц 

Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение 

опыта ее решения на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1–2  

15–20 

5–7 

 

5–7 

5–6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее 

решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта. 

Диагностика системы государственного управления промышленным 

комплексом. 

Анализ состояния проблемы в области 

20–25 

5–7 

 

5–7 

5–7 

Глава 3 

3.1 

 

3.2 

Практические рекомендации решения проблемы 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению 

проблемы на исследуемом объекте. 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения 

практических рекомендаций на исследуемом объекте 

8–15 

 

5–7 

 

5–8 

 Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1–2 

2–3 

 

 Итого 47–67 

 



Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 

Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и предмета 

исследования 

ОПК-2 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ОПК-2 0,2 5 4 3 2 

3. Количество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по совершенствованию 

деятельности исследуемой 

организации, оценка эффективности 

рекомендаций 

ОПК-2 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 

ОПК-2 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных предложений и 

рекомендаций 

ОПК-2 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

ОПК-2 0,15 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата 

курсовой работы выполняется с использованием формулы: 

 

 
 

где П1 – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

k1 – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, балл 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Знать:  

виды 

управленческих 

решений и методы 

их принятия; 

принципы 

построения 

организационных 

структур и 

распределение 

функций в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

отсутствие 

знаний видов 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия; 

принципов 

построения 

организационн

ых структур и 

распределение 

функций в 

системе 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

 

фрагментарные    

знания видов 

управленческих 

решений и методов 

их принятия; 

принципов 

построения 

организационных 

структур и 

распределение 

функций в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

общие, но не 

структурированны

е знания видов 

управленческих 

решений и методов 

их принятия; 

принципов 

построения 

организационных 

структур и 

распределение 

функций в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

видов 

управленческих 

решений и методов 

их принятия; 

принципов 

построения 

организационных 

структур и 

распределение 

функций в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

сформированные 

систематические 

знания видов 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия; 

принципов 

построения 

организационны

х структур и 

распределение 

функций в 

системе 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

Уметь: 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

отсутствие  

умений 

принимать 

организационн

о-

управленчески

е решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческог

о решения в 

системе 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

фрагментарные 

умения принимать 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

общие, но 

неструктурирован

ные умения 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

сформированное 

умение 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения в 

системе 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Владеть: 

навыками 

подготовки и 

принятия  

управленческих 

решений; 

организации, 

мотивирования и 

контроля в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

отсутствие 

навыков 

подготовки и 

принятия  

управленчески

х решений; 

организации, 

мотивирования 

и контроля в 

системе 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

фрагментарное 

владение 

навыками 

подготовки и 

принятия  

управленческих 

решений; 

организации, 

мотивирования и 

контроля в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления  

в целом  

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

подготовки и 

принятия  

управленческих 

решений; 

организации, 

мотивирования и 

контроля в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления  

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владения 

навыками 

подготовки и 

принятия  

управленческих 

решений; 

организации, 

мотивирования и 

контроля в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки и 

принятия  

управленческих 

решений; 

организации, 

мотивирования и 

контроля в 

системе 

государственного 

и 

муниципального 

управления 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Система государственного и муниципального управления» в 3 семестре  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Система 

государственного и муниципального управления», набираются им в течение 3 семестра  

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Написание рефератов до 14 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 14 баллов 

 Решение задач до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Написание докладов до 15 баллов 

 Участие в конференциях  до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 3 

семестр. 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Система государственного и муниципального управления» в 4 семестре 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 58 баллов 

 Написание рефератов до 14 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Написание эссе до 14 баллов 

 Участие в разработке дискуссионных тем до 10 баллов 

 Решение задач до 10 баллов 

3. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Написание докладов до 15 баллов 

 Участие в конференциях  до 15 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Система государственного и муниципального управления»  в 

течение; 4 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и выполнение 

заданий по дисциплине в течение семестра; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

ПК-23 владением 
навыками 
планирования 
и организации 
деятельности 
органов 
государственно
й власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 
государственн
ых и 
муниципальны
х предприятий 
и учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих 
и 
некоммерчески
х организаций 

ЗНАТЬ: систему 
планирования работы 
органов 
муниципальной 
власти по решению 
городским проблем 
УМЕТЬ: определять 
инвестиционную 
привлекательность 
социальных и 
экономических 
проектов городского 
развития 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
привлечения к 
развитию города сил 
политических партий, 
общественнополитич
еских, коммерческих 
и некоммерческих 
организаций 

Тема 1. Планирование 
городским хозяйством и его 
роль на современном этапе 
развития городов.  
Тема 2.  Особенности 
управления городским 
хозяйством. 
Тема 3. Управление 
жилищно-коммунальным 
хозяйством.  
Тема 4. Управление 
коммунальным хозяйством.  
Тема 5. Управление 
городским транспортом. 
Тема 6. Управление 
социальной сферой 
городского хозяйства. 
Тема 7. Управление 
потребительским рынком и 
бытовым обслуживанием 
населения.  
Тема 8. Особенности 
управления и финансового 
обеспечения развития 
городского хозяйства.  
Тема 9. Урбанизация как 
глобальный процесс 
современности 
Тема 10. Город – как объект 
стратегического управления. 
Тема 11. Мировые 
тенденции и трансформация 
городов. 
Тема 12. Современные 
подходы и практики 
стратегического управления 
и развития городов. 
Тема 13. Мониторинг 
городских изменений. 
Тема 14. Основы 
стратегического 
планирования города.  
Тема 15. Практика 
стратегического 
планирования в зарубежных 
городах.  
Тема 16. Практика 
территориального 
стратегического 
планирования в России. 
Тема 17. Стратегии развития 
городского хозяйства 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
контролируемая 
самостоятельна
я работа 

Обзор 
научных 
статей, 
Тестирование, 
собеседование, 
групповое 
решение 
творческих 
задач, анализ 
кейсов, 
глоссарий, 
реферат, 
выступление 
на 
конференции 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 

Пример теста 

1. Город – это… 

А) населенный пункт с определенной численностью населения (от 2 тыс.), выполняющий 
преимущественно промышленные, торговые, транспортные и административные функции; 

В) населенный пункт, связанный по преобладающему роду занятий жителей с сельским 
хозяйством; 

С) поселение людей на определенное время на определенной территории. 

 

2. Город, в экономическом смысле, это… 

А) поселение на определенной территории, которому государственной властью присвоены особые 
административные права; 

В) место, приспособленное для общежития социальной группы сложного характера, внутренне 
дифференцированной и получившей определенную правовую форму; 

С) населенный пункт, не связанный по преобладающему роду занятий жителей с сельским 
хозяйством. 

 

3. Выберите из перечисленных вариантов не относящийся к социальным признакам города: 

А) интенсивный и постоянный рост города; 

В) интенсивное разделение труда; 

С) рост плотности населения. 

 

4. Выберите из перечисленных вариантов относящийся к экономическим признакам города: 



А) городские жители заняты в сфере услуг; 

В) интенсивный рост городской динамики, т.е. движения во всех его видах; 

С) город умножает потребности жителей и увеличивает интенсивность этих потребностей. 

 

5. О чем говорит закон Шимпфа? 

А) о том, что взаимосвязь между условиями работы и условиями проживания лежит в основе 
эволюции человека; 

В) о том, что динамика города-гиганта растет гораздо интенсивнее, чем его население; 

С) о том, что одной из основных характеристик городского роста является прямая зависимость 
между удаленностью от центра города и уровнем доходов и богатства. 

 

6. Столица – это… 

А) город, расположенный в центре государственной территории; 

В) место резиденции главы государства; 

С) самый крупный город на территории государства. 

 

7. Определение социально-экономической функции города базируется на: 

А) анализе структуры занятости; 

В) анализе численности населения; 

С) анализе административной значимости территории. 

 

8. Какие города можно выделить согласно функциональному подходу: 



А) города областного значения; 

В) крупные города; 

С) университетские города. 

 

9. Социально-экономическая структура города включает в себя следующие элементы: 

А) экономические, архитектурно- планировочные, социально-демографические, инженерные, 
природно-экологические; 

В) политические, экологические, инженерные; 

С) административные, культурные, экономические. 

 

10. Какая основная тенденция не характерна для развития современного города: 

А) социально-экономические проблемы, сконцентрированные ранее на относительно малой 
площади страны, теперь распределены по обширным территориям; 

В) происходит доминирование сферы услуг; 

С) урбанизация промышленности. 

 

11. Концентрация производства и населения в городах обусловливается преимуществами: 

А) для потребителей; 

В) для производителей; 

С) для потребителей и производителей. 

 

12. За счет какого фактора возникает внутренняя экономия масштаба? 



А) за счет концентрации населения; 

В) увеличения стоимости ресурсов; 

С) удаленности от рынков сбыта. 

 

13. Благодаря каким факторам достигается экономия масштаба? 

А) благодаря действию сложного хозяйственного механизма, большинство участников которого 
являются внешними по отношению к конкретной фирме; 

В) экономией, обусловленной агломерацией, т.к. она достигается благодаря совместному 
размещению многих фирм; 

С) верны оба варианта. 

 

14. Действие локализованных эффектов… 

А) убывает с расстоянием; 

В) увеличивается с расстоянием; 

С) не изменяется с расстоянием. 

 

15. Внешние эффекты – это … 

А) результаты внешней экономии масштаба; 

В) результат оптимального размещения производства; 

С) потери и преимущества, которые являются побочными результатами функционирования 
рыночного механизма. 

 

16. Что способствует созданию отрицательных внешних эффектов? 



А) существование центров высокого уровня; 

В) концентрация населения и предприятий в городе; 

С) процесс перехода к более высокому уровню обслуживания. 

 

17. Экономическая жизнь города складывается под воздействием множества факторов, важнейшие 
из них: 

А) экономические, природные, социальные; 

В) количество сотовых телефонов на душу населения; 

С) количество точек розничной торговли. 

 

18. Граф – это… 

А) диаграмма, представляющая собой круг, разделенный на два или более сегмента; 

В) прямая линия с выбранным на ней началом отсчета, единичным отрезком и направлением; 

С) некоторое множество точек, часть которых соединена между собой отрезками линий. 

 

19. Недостаток дискретных моделей при детальном рассмотрении городской территории: 

А) малое количество фокусов; 

В) мелкое дробление территории; 

С) существенных недостатков нет. 

 

20. Раскройте смысл модели зонирования: 

А) каждой вершине графа приписывается определенная зона; 



В) участок плоскости разбивается на несколько областей по определенному признаку, точки 
территорий при этом рассматриваются как одинаковые; 

С) модель в наглядной форме плана города, на которой различные зоны окрашены в разные цвета. 

 

21. Какую возможность дает функциональная типология городов по Фишеру 

– Кларку? 

А) потребление на территории города его собственной продукции; 

В) более детальное исследование перспективы развития каждого города; 

С) замена одного города рынком на другой. 

 

22. Какой подход сложился на основании типологии Фишера – Кларка? 

А) подход к понятию о сети городов и их иерархичности; 

В) подход к тому, что город является единственным местом сбыта сельскохозяйственной 
продукции; 

С) подход к изучению экономической жизни города, основанный на выявлении тех отраслей, 
продукция которых может привлекать денежные потоки из других городов. 

 

23. К какому сектору экономики можно отнести финансовую деятельность и рекламу? 

А) вторичному; 

В) третичному; 

С) четвертичному. 

 

24. Градообразующие отрасли – это… 



А) наиболее прибыльные отрасли какой-либо территории; 

В) отрасли, выпускающие «экспортную» продукцию; 

С) отрасли, выпускающие продукцию для потребления ее в черте своей территории. 

 

25. Градообслуживающие отрасли – это… 

А) отрасли, обеспечивающие нормальное функционирование градообразующей отрасли; 

В) отрасли, выпускающие продукцию для потребления ее в черте своей территории; 

С) наименее прибыльные отрасли какой-либо территории. 

 

26. Индекс присутствия – это… 

А) отношение доли города в населении страны к доле в общем национальном объеме деятельности 
данного типа; 

В) отношение доли города в общем национальном объеме деятельности данного типа к доле 
города в населении страны; 

С) произведение доли города в общем национальном объеме деятельности данного типа и доли 
города в населении страны. 

 

27. Одной из причин кризиса классической теории является: 

А) игнорирование ею градообслуживающей роли некоторых видов услуг; 

В) игнорирование ею градообслуживающей роли некоторых видов производства; 

С) игнорирование ею градообразующей роли некоторых видов услуг. 

 

28. Период бурного роста сферы услуг и ее роли в современной экономике называют: 



А) тертиаризацией; 

В) индустриализацией; 

С) экстернализацией. 

 

29. Дезиндустриализация – это переход активного населения из сектора… 

А) первичного во вторичный; 

В) первичного и вторичного в третичный; 

С) третичного в четвертичный. 

 

30. Экстернализация – это ... 

А) передача выполнения некоторых операций от одного работника другому; 

В) передача выполнения некоторых операций одной организации другой; 

С) период бурного роста сферы услуг и ее роли в современной экономике. 

 

31. Система городов, в которой каждый элемент низшего уровня подчинен центрам более 
высокого уровня, в свою очередь подчиненным центрам следующего уровня и т.д. вплоть до 
высшего центра системы, представляет собой структуру… 

А) дерева; 

В) сети; 

С) каркаса. 

 

32. Горизонтальные связи городов сопоставимого уровня образуют модель городов: 



А) сетевую; 

В) иерархическую; 

С) функциональную. 

 

33. К простейшему показателю значимости города относится: 

А) площадь города; 

В) численность населения; 

С) количество действующих рынков на территории города. 

 

34. Согласно закону «ранг-размер», если расположить все города некоторой страны в списке в 
порядке убывания численности населения, то население каждого города стремится быть равным… 

А) численности самого крупного города системы, деленной на порядковый номер данного города 
в ранжированном ряду; 

В) средней численности городов системы, деленной на порядковый номер данного города в 
ранжированном ряду; 

С) средней численности городов системы, деленной на порядковый номер данного города в 
ранжированном ряду плюс единица. 

 

35. Нарушение закона «ранг-размер» обычно связано: 

А) с историческими причинами; 

В) с экономическими причинами; 

С) с политическими причинами. 

 



36. Как называется распределение городов, при котором в силу исторических обстоятельств в 
территориальной структуре страны формируются два ведущих центра? 

А) приматная; 

В) двоичная; 

С) двуполярная. 

 

37. Гравитационная модель: 

А) выявляет оптимальный набор производственной специализации для каждого города; 

В) упорядочивает города по значимости; 

С) выявляет интенсивность взаимосвязей городов, входящих в систему. 

 

38. К недостаткам гравитационной модели можно отнести… 

А) модель рассматривает неоднородное пространство; 

В) модель требует очень сложных математических расчетов; 

С) модель нельзя применить к оценке объема «самопотребления» города. 

 

39. В модели зоны влияния города рассматривается… 

А) два крупных города, конкурирующих за рынок сбыта малого города; 

В) комплекс взаимосвязанных городов; 

С) единственный город на изолированной от внешнего мира равнине. 

 

40. Экономически значимая характеристика точки в концепции зоны влияния города: 



А) расстояние до города; 

В) численность населения; 

С) объем продукции на единицу площади. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
34-40 тестовых заданий – 10 баллов; 
33 тестовых заданий – 9 баллов; 
32 тестовых заданий – 8 баллов; 
31 тестовых заданий – 7 баллов; 
30 тестовых заданий – 6 баллов; 
29 тестовых заданий – 5 баллов; 
28 тестовых заданий – 4 балла; 
27 тестовых заданий – 3 балла; 
26 тестовых заданий – 2 балла; 
25 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее 25 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Пример глоссария. 
 
Название глоссария: Современное развитие города и городского хозяйства. 

Структура глоссария 
 

Термин Определение Источник 
Современный город   
Городское хозяйство   
Современное управление 
городским хозяйством 

  

Жилищное хозяйство   
Коммунальное хозяйство   
Услуги, предоставляемые 
ЖКХ 

  

Транспортное хозяйство   
Благоустройство города   
Рекреационные зоны в 
городе 

  

Инженерная 
инфраструктура 

  

Виды городского 
транспорта 

  



Организация капитального 
ремонта  

  

Управление жилищной 
сферой 

  

Управление коммунальной 
сферой 

  

Генеральный план города   
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- критический анализ определений – 2 балла 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

Пример вопросов собеседования. 
 

Тема «Предмет, метод и задачи курса. Понятие городского хозяйства». 
 
1. Дайте определение понятия «управление городским хозяйством». 
2. Цель и предмет изучения курса «Управление городским хозяйством». 
3. Основные задачи дисциплины «Управление городским хозяйством» и ее роль в 

подготовке квалифицированных кадров. Связь с другими науками. 
 
Тема «Особенности организации городского хозяйства». 
 
1. Проблемы роста численности населения. 
2. Города-миллионеры. Распределение по странам и континентам. 
Динамика изменения численности населения в больших городах. 
3. Экологические проблемы и городских агломераций. Экологические последствия 

урбанизации. 
 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 7 балла; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 
 

1. Основные особенности экономики крупнейшего города. 
2. Принципы финансирования крупнейших городов РФ. Возможности применения 
зарубежных подходов финансирования крупнейших городов. 
3. Цели и задачи стратегического планирования развития крупнейших городов. 
4. Наиболее распространенные формы привлечения внебюджетных финансовых ресурсов 
в развитие крупнейших городов. 
5. Особенности бюджета крупнейших городов. Основные источники покрытия дефицита 
городского бюджета крупнейших городов. 
6. Экономические основы градостроительного и правового зонирования территории 
крупнейшего города. 
7. Экономические основы (включая принципиальные исходные позиции, принципы, 
количественные и качественные показатели) комплексного градостроительного 
зонирования в городе. 
8. Информационное обеспечение долгосрочного планирования развития крупнейших 
городов. 
9. Структура органов оперативного управления крупнейшим городом. 
10. Структура управления стратегическим развитием крупнейшего города. 
11. Принципы формирования долгосрочных целевых программ. 
12. Проблемы финансирования крупнейших городов. 
13. Теории пространственного развития городов. 
14. Формирование имиджа города. 
15. Брендинг города 
16. Город как место экономической деятельности 
17. Город и глобализация 
18. Городская политика и управление городом. 
19. Политика ООН в развитии поселений. 
20. Состояние российских городов в начале XXI века. 

 
 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 



- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

Пример творческого проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 
различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Создание информационной базы городского управления. 
2. Пути создания профессионального управления градосистем. 
3. Создание стратегических программ городского развития как метод устойчивого 
развития города. 
4. Принципы управления развитием города. 
5. Как соотносятся понятия «стратегическое управление» и «стратегическое 
планирование»? 
6. Почему необходимо специально управлять процессом стратегического планирования? 
7. Какие принципы лежат в основе эффективного управления процессом стратегического 
планирования? 
8. Что является итогом работы по разворачиванию стратегического планирования? 
9. Какие задачи стоят перед организацией – инициатором на этапе инициации процесса 
стратегического планирования?  
10. Какие стадии работ присущи процессу стратегического планирования? 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

 
 
 



Пример кейса. 
 
Когда города «поумнеют»?  
Что такое «умный» город? Станем ли мы жить в мегаполисах, которые сами себя 

контролируют, вовремя включая фонари и равномерно распределяя нагрузки на сети 
мобильных операторов? Рассказами про «умные» дома уже трудно кого-то удивить. В 
последние годы про них много говорят, и мы стали так живо себе представлять эти дома, 
будто подобные уже есть на каждой улице.  

Про системы, контролирующие яркость света и температуру в квартире, наверняка 
слышал каждый. А многие ли знают про города, самостоятельно реагирующие на 
ситуацию на улице, и про единые системы, регулирующие режим работы светофоров и 
трафик?  

В теории «умный» город - это реальный проект. Сейчас любой мегаполис напичкан 
датчиками движения и света, камерами и метеостанциями. Если объединить все это в одну 
систему и заставить данные стекаться в информационный центр, то идея тотального 
«умного» контроля может воплотиться. Например, так можно решить проблему дорожных 
пробок. Предположим, что регистраторы станут фиксировать пиковые нагрузки на 
транспортные сети, выявлять их очаги, а компьютер, проанализировав ситуацию, начнет 
соответствующим образом регулировать работу светофоров. В зависимости от количества 
машин и их скорости система раньше или позже переключит направления движения. В 
результате светофоры на основных шоссе должны слаженно разгрузить полосы движения. 
Эксперты обещают повышение пропускной способности до 50%.  

«Умный» город сможет самостоятельно экономить электроэнергию. Если каждая 
улица и квартира будет оборудована соответствующими датчиками, интеллектуальная 
система станет сберегать энергию сама, реагируя на движение, время суток и т.д. 
Предполагается, что «умные» сети уменьшат потери электричества в России на 25%.  

Но разве может на практике система «думать» совсем без посторонней помощи? 
Конечно, ей должны помогать люди. И это может стать даже большей проблемой, чем 
техническая сторона вопроса. Где найти профессионалов, способных производить 
полноценный анализ подобных разноплановых данных, а потом систематизировать их? 
Ведь надо координировать не только работу светофоров, но и регулировать подачу 
электричества, распределять нагрузку на мобильные сети и совершать еще множество 
действий. Подобной специализации не существует, соответствующего образования – тем 
более. Пока ни у одной страны мира нет серьезного опыта перевода проекта из 
теоретической плоскости в практическую. И дело, прежде всего, в человеческом факторе. 
Поэтому-то полноценные «умные» города пока выглядят если не утопией, то уж точно 
научной фантастикой. Мегаполисы являются ключевыми центрами развития IT 
технологий и инноваций, имеют источники серьезных инвестиций. Так что в ближайшем 
будущем могут быть воплощены самые смелые задумки.  

Действительно, частично идеи уже сегодня претворяются в жизнь по всему миру. 
Например, в Лондоне появилось единое транспортное агентство, которое регулирует 
городской трафик. Сейчас система анализа информации в транспортной системе создается 
в Москве и в других регионах страны. В столице уже готов единый диспетчерский центр, 
в который будет стекаться информация с тысяч датчиков. Система так называемого 
адаптивного управления станет регистрировать количество автомобилей на определенном 
участке дороги и выстраивать работу светофоров по ситуации. В зависимости от 
загруженности трасс планируется корректировать расписание общественного транспорта. 
Пассажиры, естественно, будут предупреждены об изменениях: на остановках появятся 
табло с информацией о реальном времени прибытия. А чтобы больше горожан 
передвигалось на общественном транспорте, их станут привлекать бесплатными Wi-
Fiсетями. Предполагается, что в результате автомобилей на дорогах станет меньше. 
Подобные проекты будут воплощены не только в Москве, но и в Самаре, Перми, Томске. 



А в новом районе Екатеринбурга уже работает «умная» система наблюдения. Камеры 
фиксируют количество автомобилей и определяют уровень транспортной загрузки.  

Сейчас в России 15 городов-миллионников. Эксперимент по внедрению 
технологий планируют начать с них. Но конкретных сроков пока не называется, ведь 
модернизация городской среды требует серьезных инвестиций. Хотя откладывать вопрос 
в долгий ящик нельзя, считает заместитель директора НИИПИ генплана города Москвы 
Валерий Беккер: «Потребность в обновлении и совершенствовании, безусловно, назрела. 
Приток жителей в мегаполисы не прекращается. Из-за этого обостряются проблемы с 
транспортом, коммунальной и социальной инфраструктурой. Задача государства – в 
кратчайшие сроки сделать крупные города максимально удобными для жителей, которых 
становится все больше».  

Вопросы и задания:  
1. Охарактеризуйте различные определения понятия мегаполис. С позиции какого 

определения исходит автор данной статьи?  
2. Дайте определение понятию город. Какие преимущества дает город 

производителю и потребителю.  
 3. Какие преобразования могут произойти в городе при внедрении в систему 

управления городом высоких технологий?  
4. Охарактеризуйте современную ситуацию в Москве в области внедрения в 

систему управления городом высоких технологий.  
5. Как скажется 100% введение в эксплуатацию «интеллектуальной транспортной 

системы» на дорожной ситуации в городе Москве? Аргументируйте свою точку зрения.  
6. Какие уровни координации интеллектуальных систем города существуют? 

Охарактеризуйте эффективность каждой.  
7. Охарактеризуйте с научной точки зрения политику властей города Москвы, 

направленную на борьбу с использованием автомобиля и развитием общественного 
транспорта.  

8. С помощью каких мер и инструментов власти крупнейшего города могут 
способствовать развитию городских видов транспорта, чтобы способствовать сокращению 
одиночных поездок на автомобиле?  

9. Приведите основные инструменты, которые имеют городские власти по 
ограничению использования автомобилей. Охарактеризуйте степень их эффективности.  

10. Перечислите города - миллионники России.  
11. Охарактеризуйте современные тенденции агломерационного развития России. 

Приведите положительные и отрицательные последствия процесса концентрации 
населения в крупных и крупнейших городах.   

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 
баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 
баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 



- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 
баллов. 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

Вопросы к зачёту: 
ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 
Обучающийся знает: систему планирования работы органов муниципальной власти по 
решению городским проблем 
 
1. Городская агломерация. Понятие, причины роста, количественные критерии. 
2. Основные исторические этапы развития городов мира. 
3. Мегалополис. Особенности формирования зон надагломерационного уровня. 
4. Недостатки и преимущества больших городов и агломерации. 
5. Субурбанизация: причины, масштабы, особенности. 
6. Урбанизация. Понятие, индикаторы. Масштабы современных процессов урбанизации. 
7. Масштабы, темпы и особенности процессов урбанизации в России. 
8. Особенности процессов урбанизации в развивающихся странах. 
Асимметрия демографической ситуации в разных регионах и странах мира. 
9. Город: понятие, количественные критерии. 
10. Иерархия систем расселения в России. 
11. Структурные зоны крупнейших городов мир 
12. Особенности географических подходов к проблемам управления урбанизацией, 
проектированию городов и расселения.а. 
13. Модели урбанизированных систем. Модель Кристаллера. 
14. Сравнительный анализ экономико-географического положения столиц, занимающих 
центральное экономико-географическое положение стране: Москва, Париж, Берлин. 
15. Определение градообразующего потенциала и численности населения городов с 
учетом демографических и других факторов. 
16. Оценка прогнозов развития производительных сил для целей проектирования городов 
и систем расселения. 
17. Экономико-географическое положение городов: основные черты. 
18. Макро-, мезо- и микроположение городов: содержание понятий, примеры. 
19. Примеры изменения во времени экономико-географического положения городов. 



20. Принцип ступенчатой организации культурно-бытового обслуживания в современном 
городе. Системы повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. 
21. Принципы классификация городов. Классификация городов в РФ. 
22. Функции городов. 
23. Факторы развития городов в историческом и современном аспектах. 
24. Применение инструментов микроэкономики при анализе городского хозяйства. 
25. Непроизводственная сфера как социально-экономическая категория. Роль и место 
непроизводственной сферы в системе общественного разделения труда. 
26. Мировые тенденции развития непроизводственной сферы. 
27. Торговля как сфера трудовой деятельности. Ее роль в системе общественного 
разделения труда. Особенности торговой сферы в городах. 
28. Бытовое обслуживание населения как отрасль городского хозяйства. Основные 
проблемы ее развития в городах России. 
29. Структура финансовой сферы городского хозяйства. Основные проблемы ее 
становления и функционирования в России. 
30. Непроизводственная сфера как социально-экономическая категория. Роль и место 
непроизводственной сферы в системе общественного разделения труда. 
31. Основные статьи дохода и расхода городского бюджета. Проблема исполнения 
текущего и принятия будущего бюджета города. 
32. Здравоохранение как отрасль социальной сферы городского хозяйства. 
33.Экономика медицинского учреждения. Реформы здравоохранения. 
34.Система образовательных учреждений: типы и классификация. Проблемы их 
функционирования в городах современной России. 
35.Система учреждений досуга и культуры как отрасли социальной сферы городского 
хозяйства. 
36.Культура как отрасль непроизводственной сферы, ее роль в системе городского 
хозяйства. Система органов управления городскими учреждениями культуры. 
37.Учреждения культуры: виды и типы. Особенности хозяйственного механизма. 
Проблемы функционирования учреждений культуры в городах. Нормативы расчета 
потребности и обеспеченности населения учреждениями культуры. 
38.Учреждения физической культуры и спорта: их роль в формировании и 
функционировании социальной сферы городского хозяйства. Типы предприятий 
физкультуры и спорта, особенности их финансирования и управления. 
39. Жилищно-коммунальное хозяйство в России. Проблемы его функционирования и 
финансирования в условиях рыночной экономики. 
40. Понятие кондоминимума. Товарищества собственников жилья в городах России. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Критерии оценивания результатов 
 обучения, баллы 

Планируемые 
образовательные 

результаты 1 2 3 4 5 
ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций 
ЗНАТЬ:  
систему 
планирования 
работы органов 
муниципальной 
власти по 
решению 
городским 
проблем 

отсутствие 
знания о 
системе 
планирования 
работы органов 
муниципально
й власти по 
решению 
городским 
проблем 

Фрагментарные 
знания о системе 
планирования 
работы органов 
муниципальной 
власти по 
решению 
городским 
проблем  

Общие, но не 
структурированные 
знания о системе 
планирования 
работы органов 
муниципальной 
власти по 
решению 
городским 
проблем 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы, 
знания о системе 
планирования 
работы органов 
муниципальной 
власти по 
решению 
городским 
проблем 

Сформированные 
систематические 
знания о системе 
планирования 
работы органов 
муниципальной 
власти по 
решению 
городским 
проблем 

УМЕТЬ: 
определять 
инвестиционну
ю 
привлекательнос
ть социальных и 
экономических 
проектов 
городского 
развития 

отсутствие 
умений 
определять 
инвестиционну
ю 
привлекательн
ость 
социальных и 
экономических 
проектов 
городского 
развития 

Фрагментарные 
умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательнос
ть социальных и 
экономических 
проектов 
городского 
развития 

Частично 
освоенные умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательност
ь социальных и 
экономических 
проектов 
городского 
развития 
 

В целом успешно 
освоенные умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательность 
социальных и 
экономических 
проектов 
городского 
развития 

Сформированные 
систематические 
умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательност
ь социальных и 
экономических 
проектов 
городского 
развития 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
привлечения к 
развитию города 
сил 
политических 
партий, 
общественнопол
итических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

отсутствие 
навыков 
привлечения к 
развитию 
города сил 
политических 
партий, 
общественнопо
литических, 
коммерческих 
и 
некоммерчески
х организаций 

Фрагментарные 
навыки 
привлечения к 
развитию города 
сил 
политических 
партий, 
общественнопол
итических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

В целом успешно 
освоенные, но не 
систематически 
осуществляемые, 
навыки 
привлечения к 
развитию города 
сил политических 
партий, 
общественнополит
ических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
в навыках 
привлечения к 
развитию города 
сил политических 
партий, 
общественнополит
ических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
привлечения к 
развитию города 
сил политических 
партий, 
общественнополи
тических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 
имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время
занятий (конспектирование дополнительной и
специальной литературы; участие в оценке
результатов обучения других и самооценка;
участие в обсуждении проблемных вопросов по
теме занятия и т.д.)

до 30 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение

семестра
до 30 баллов 

Собеседование по тематике до 10 баллов 
Обзор научных статей до 10 баллов 
Составление глоссария до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Современное развитие города и городского хозяйства»  в течение 1 
семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; выполнение заданий по
дисциплине в течение семестра, возможность набора дополнительных 30
баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

знать: эволюцию 

основных подходов и 

направлений теории и 

практики социального 

управления; 

разновидности 

социальных отношений 

в системе социального 

управления; специфику 

применения основных 

управленческих 

технологий в 

руководстве 

социальными 

организованными 

системами; проблемы и 

тенденции развития 

современного 

организационного 

управления. 

уметь: применять 

основные научные 

категории социологии 

управления для 

описания различных 

аспектов 

управленческих 

отношений;  

анализировать и 

разрабатывать модели 

решения проблем, 

возникающих в сфере 

управления 

социальными 

организованными 

системами. 

владеть: методами 

критического анализа 

основных теоретико-

методологических 

подходов к изучению 

явлений и процессов в 

сфере социального 

управления; 

Тема 1. Социология 

управления как 

научная 

дисциплина 

Тема 2. Социальные 

отношения в сфере 

социального 

управления. 

Тема 3. Эволюция 

подходов к 

управлению 

социальными 

организованными 

системами 

Тема 4. 

Организация как 

среда 

управленческой 

деятельности 

Тема 5. 

Классическая 

доктрина 

социального 

управления 

Тема 6. Тэйлоризм 

как система 

принципов и 

методов управления 

Тема 8. Развитие 

теории социального 

управления во 

второй половине 

ХХ в. 

Тема 7. 

Руководство и 

лидерство в 

социальном 

управлении 

Тема 9. Социальные 

коммуникации в 

организациях 

Тема 10. Теории 

мотивации в 

практике 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа,  

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Тест

иров

ание, 

устн

ый 

опро

с, 

груп

пово

е 

реше

ние 

кейса

,  

участ

ие в 

конф

ерен

ции 



социологическими 

методиками 

диагностики 

управленческих 

проблем современных 

организаций. 

социального 

управления 

Тема 11. 

Социальное 

управление как 

предмет 

социологического 

анализа. 

ПК-19 Способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

знать: организационные, 

социально-

психологические и 

психологические 

методы анализа 

тенденций и разрешения 

проблем управления 

современными 

организациями 

уметь: применять 

методы анализа 

тенденций и разрешения 

проблем управления 

современными 

организациями; 

анализировать и 

разрабатывать модели 

решения проблем, 

возникающих в сфере 

управления 

социальными 

организованными 

системами, на основе 

командной работы. 

владеть: навыками 

организации деловых 

игр, посвященных 

проблемам и 

тенденциям управления 

современными 

организациями; 

навыками 

интерпретации данных 

социологических 

исследований, 

посвященных 

актуальных вопросам 

управленческого 

взаимодействия. 

Тема 12. 

Диагностика 

проблем 

управленческого 

взаимодействия 

Тема 13. 

Социокультурный 

подход в 

социологии 

управления. 

Тема 14. Феномен 

власти в теории 

социального 

управления. 

Тема 15. 

Партисипативное 

управление и 

производственная 

демократия 

Тема 16. 

Управление 

организационными  

конфликтами 

Тема 17. Методы 

изменения 

культуры 

организации 

Тема 18. 

Социальная 

ответственность как 

категория теории 

социального 

управления. 

Тема 

19.Диагностика 

проблем 

управленческого 

взаимодействия. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа,  

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Тест

иров

ание, 

устн

ый 

опро

с, 

оцен

ка 

эссе, 

груп

пово

е 

реше

ние 

кейса

,  

участ

ие в 

конф

ерен

ции 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 



 

1. Социальные общности, представляющие собой взаимодействующие группы 

людей, деятельность которых координируется и управляется для достижения общей цели 

это: 

а) социальная страта 

б) социальная организация 

в) социальная сфера 

г) социальный институт. 

 

2. Привилегированные слои в обществе, осуществляющие функции управления, 

развития науки и культуры: 

а) элита 

б) нижний социальный слой 

в) верхний социальный слой 

г) средний слой 

 

3. Что является предметом изучения социологии управления? 

а) методы достижения целей и задач 

б) механизмы достижения целей и задач 

в) совершенствование процессов управления 

г) социальную информацию о процессах управления 

 

4. Категория, отражающая взаимодействие  управляемых и управляющих 

субъектов, направленное на эффективное функционирование социальных общностей 

называется:  

а) социальное управление  

б) социальное взаимодействие 

в) управленческие отношения 

г) управленческая деятельность 

 

5. Изучение основных особенностей управления как специфической сферы 

трудовой деятельности, определение ее роли и значимости в развитии общества и его 

подсистем, организаций и групп – это … функция социологии управления: 

а) образовательная 

б) прогностическая 

в) оценочная 

г) познавательная 

 

6. Выявлением наиболее вероятных и желательных изменений в управленческой 

деятельности в пределах ближайшего или отдаленного будущего занимается … функция 

социологии управления: 

а) образовательная 

б) познавательная  

в) прогностическая 

г) гуманистическая 

 

7. Совокупность способов и приемов воздействия субъекта управленческой 

деятельности на управляемый объект для достижения поставленных целей это … 

а) методика 

б) методология 

в) метод 

г) система 



 

8. Система принципов, методов, стратегий, используемых для получения новых 

социологических знаний, их интерпретации и практического применения это … 

а) методология 

б) метод 

в) правило 

г) способ 

 

9. Социометрическая техника для диагностики межличностных и межгрупповых 

отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования, разработана: 

а) Дж. Морено 

б) В. Парето 

в) О. Контом 

г) П. Сорокиным 

 

10. Метод получения первичной социологической информации, основанный на 

непосредственной или опосредованной связи между исследователем и респондентом с 

целью получения данных в форме ответов на поставленные вопросы – это … 

а) анкетирование 

б) наблюдение 

в) опрос 

г) социометрия 

 

11. Форма очного проведения опроса, при котором исследователь находится в 

непосредственном контакте с  респондентом – это _______________________. 

ОТВЕТ: интервьюирование 

 

12.  Основоположник американской индустриальной социологии и доктрины 

«человеческих отношений», исследовавший проблемы организационного поведения и 

управления в производственных организациях - … 

а) А. Файоль 

б) Ф. Тейлор 

+в) Э. Мэйо  

г) А. Маслоу 

 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  б 2.  а 

3.  в 4.  а 

5.  г 6.  в 

7.  в 8.  а 

9.  а 10.  в 

11.  интервьюирование 12.  в 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 



19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Социальные отношения в сфере социального управления. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: социальное управление, социальное развитие, объект социального 

управления, субъект социального управления, социальные коммуникации, лидер, 

лидерство, власть, властные отношения, функции социального управления, 

управленческое воздействие, субординация, саморганизация, организационная структура, 

социальное взаимодействие, управленческое решение, социокультурные нормы, 

институциональные нормы, организационная культура. 
  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА. 

Тема «Теории мотивации в практике социального управления» 

1. Что общего и какие существенные различия Вы можете выделить в содержании 

теории рационализации Ф. Тейлора и административной теории А. Файоля?  

2. В чём была принципиальная научно-практическая новизна школы «человеческих 

отношений» Э. Мэйо в период её появления?  

3. Какие содержательные теории мотивации Вы знаете? 

4. Какие процессуальные теории мотивации Вы знаете? 

5. Как Вы считаете, можно ли при анализе мотивации персонала организации 

ограничиваться только одной теорией мотивации (или одним типом таких теорий)? 

Почему? 

6. Какие разработки в сфере мотивации труда работников отечественных ученых 

Вы знаете? 

 

Тема «Руководство и лидерство в социальном управлении» 

1. В чем сходство и различие содержания понятий «сила», «власть», «авторитет»? 

2. Что означают словосочетания «вектор власти» и «вектор авторитета»? 

3. Как Вы понимаете понятие «локус контроля»? 



4. Какие типы и функции лидерства Вы знаете? 

5. Как можно интерпретировать феномен лидерства в институциональном и 

групповом контекстах? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА. 

 

Практическое занятие 1. 

Вас назначили руководителем школы, которая в районе считается благополучной, 

имеет хорошие показатели успеваемости. За учебным заведением не числится ни 

преступлений, ни приводов в милицию. Между тем выпускники школы плохо 

адаптируются к жизни и на производстве после окончания школы. Половина из них не 

выдерживает конкурсных экзаменов в вузы, многие не подтверждают знания при 

проведении единых контрольных работ. Как вы будете действовать? 

Вот некоторые из возможных действий: 

• посещаю уроки и анализирую их; 

• разбираюсь со своими заместителями; 

• провожу педсовет и выслушиваю членов коллектива; 

• встречаюсь с выпускниками школы и беседую с ними; 

• знакомлюсь с работой лучших школ и лучших учителей; 

• сам провожу открытые уроки и совместно с учителями анализирую их. 

Задание: проанализируйте предложенные варианты действий, чтобы определить, 

достаточно ли этих шагов для менеджера или они неправомерны и нужно предпринимать 

совсем другие усилия. Обоснуйте последовательность ваших управленческих действий. 

 

Практическое занятие 2. 

Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в котором 

специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в штыки 



воспринимают любые попытки изменить характер их работы. Что вы как руководитель будете 

делать? 

Задание: определите многообразие необходимых управленческих шагов, 

предпринимаемых менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность 

 

Кейс «Развитие профессионального и творческого потенциала работников в 

России» 
В настоящее время в России все больше внимания уделяется развитию 

профессионального и творческого потенциала работников, формированию 

предпринимательской этики, поддержанию высокой ответственности за качество 

обслуживания клиентов, выпускаемой продукции, за работу и судьбу организации в целом. 

Службы управления человеческими ресурсами руководствуются следующими принципами: 

• подчеркивать уважение к индивидуальности и ценности каждого человека путем 

поощрения высокой производительности труда; 

• поддерживать доверительные отношения и уважение работников друг к другу; 

• нести ответственность за обучение и повышение профессионализма персонала; 

поощрять инициативу каждого, одновременно поддерживать свободную творческую 

деятельность; 

• стимулировать принятие на себя ответственности работниками в сложных ситуациях; 

• предоставлять каждому работнику возможность для реализации его индивидуальных 

способностей; 

• лучше расставлять кадры; 

• повышать ответственность за развитие трудового потенциала персонала; 

• обеспечивать справедливую оплату труда; 

• оценивать результаты работы по достижению поставленных целей. 

 

Задания к кейсу:  

1) Какие еще принципы управления персоналом могли бы сыграть серьезную роль?  

2) Соответствуют ли упомянутые принципы особенностям русского менталитета, 

специфике, историческим чертам российского человека?  
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ЭССЕ: 

1. Парадигмы истории управленческой мысли 

2. Становление социологии управления в России. 

3. Проблема власти в контексте социологи управления. 

4. Управление в современном обществе: поиски, проблемы, решения. 



5. Проблема человека в управлении. 

6. Система управления: перспективы развития. 

7. Проблема власти в контексте социологи управления. 

8. Современные социальные проблемы муниципального управления. 

9. Управление в контексте глобальных проблем современности. 

10. Перспективы управления в условиях кризисного общества (на примере российского 

общества, международного опыта). 

11. Управление организацией. 

12. Концепции организационной структуры. 

13. Типология организационной структуры. 

14. Модели организационного проектирования. 

15. Социальная иерархия и власть. 

16. Социальное взаимодействие в управлении. 

 

 

Методические указания по выполнению эссе. 

Эссе – это краткий доклад на определенную тему в форме сжатого изложения 

книги, статьи, исследования. Написание и защита эссе осуществляется в целях 

приобретения профессиональных компетенций, развития у него умения и навыков 

самостоятельного научного поиска, изучения литературы по выбранной теме. Эссе 

помогает проводить сравнительный анализ различных точек зрения на решение проблем. 

Кроме того, оно помогает глубже вникнуть в наиболее сложные проблемы данной 

дисциплины, профессионально излагать свои мысли, правильно оформлять свои выводы и 

рекомендации по решению исследуемых проблем. Публичная защита эссе способствует 

формированию правовой культуры, развитию его умений и навыков профессиональной 

коммуникации в социуме.  

Введение объясняет, почему выбрана именно эта тема, почему обучающийся 

считает её актуальной. Введение отражает основные направления проведенной 

исследовательской работы, помогает читателю лучше вникнуть в изложение темы. 

Основная часть эссе содержит практические результаты, к которым обучающийся 

пришел в ходе исследования темы. К результатам можно отнести как самостоятельные 

находки автора эссе, так и подтверждение гипотез, выдвинутых другими учеными и 

практическими работниками государственный и частных предприятий, государственными 

служащими. Эта часть эссе может быть моноблоком или разбита на параграфы и разделы. 

Заключение эссе содержит основные выводы и рекомендации по решению научных и 

практических проблем. Эссе должно отвечать требованиям читабельности, 

последовательности и логичности. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 



- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Социальные отношения в сфере социального управления. 

2. Эволюция подходов к управлению социальными организованными системами 

3. Организация как среда управленческой деятельности 

4. Классическая доктрина социального управления 

5. Развитие теории социального управления во второй половине ХХ в. 

6. Руководство и лидерство в социальном управлении 

7. Социальные коммуникации в организациях 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Разработка и презентация «технического предложения» по проведению 

эмпирического исследования. 

Группа разрабатывает проект эмпирического исследования по самостоятельно 

выбранной управленческой тематике. Определяет и обосновывает необходимость 

получения информации по проекту, обосновывает исследовательские методы, презентует 

исследовательский проект Заказчику. 

Задание выполняется студентами в микрогруппе. Каждому участнику микрогруппы 

достается одна из следующих ролей: социолог, аналитик, экономист, специалист по 

коммуникациям, а также Заказчик (требовательный, заинтересованный в получении 

необходимой информации). 

Ожидаемый результат: умение работать в группе, уметь применять и обосновывать 

выбранные социологические методы исследования, уметь грамотно ставить вопросы и 

задания к предполагаемому результату работы, делать оценку эффективности будущего 

проекта, умение планировать исследовательскую работу. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 



- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Обучающийся знает: эволюцию основных подходов и направлений теории и 

практики социального управления; разновидности социальных отношений в системе 

социального управления; специфику применения основных управленческих технологий в 

руководстве социальными организованными системами; проблемы и тенденции развития 

современного организационного управления 

1. Объект и предмет социологии управления. Место социологии управления в системе 

знаний об управлении.  

2. Основные социологические подходы и методы исследования категории «управление». 

3. Функции и роль социологии управления в управленческой практике. 

4. Вклад М. Вебера в становление социологии управления. 

5. Идеи «технологического детерминизма» и рационализации в управлении  (Ф.Тэйлор, Г. 

Эмерсон, Г. Форд). Оценка их роли в развитии социологии управления. 

6. Административная (классическая) теория управления (А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни). 



7. Основные мотивационные теории управления и возникновение социологического 

понимания управления в организации (концепция «человеческих отношений», Д. 

Макгрегор, Ф. Херцберг). 

8. Развитие отечественной науки управления (А.А. Богданов, В.Г. Афанасьев, Д.М. 

Гвишиани, Т.И. Заславская, Н.А. Аитов, А.И. Пригожин, Ж.Т. Тощенко и др.) 

9. Социальная сущность управленческой деятельности. Управленческая деятельность как 

результат общественного разделения труда. 

10. Структура управления. Объект и субъект управления. 

11.Функции управления. 

12.Основные формы, методы и средства управленческой деятельности.  

13.Основные принципы управленческой деятельности. 

14.Управленческие отношения как специфический вид социальных отношений. Сущность 

управленческих отношений. 

15.Системный анализ управленческих отношений (Т. Парсонс, Г. Саймон). 

16.Синергетическая парадигма управленческих отношений. 

 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Обучающийся знает: организационные, социально-психологические и 

психологические методы анализа тенденций и разрешения проблем управления 

современными организациями 

1. Структура управленческих отношений. 

2. Отношения зависимости и власти. 

3. Лидерство в системе управленческих отношений. Социологические теории лидерства. 

4. Социальные технологии в системе управления. 

5. Основные виды, этапы социальных технологий. 

6. Социальные основы разработки управленческого решения.  

7. Социальное прогнозирование в управлении. 

8. Социальное проектирование и планирование в управлении. 

9. Методы и показатели оценки социальной эффективности управления. 

10. Социальная информация в управлении: ее виды и требования, предъявляемые к ней. 

11. Управление как коммуникативная система. Понятие социальных коммуникаций. 

Структура управленческих коммуникаций.  

12. Информационно-коммуникационные технологии. Роль информатизации в 

управленческой деятельности. 

13. Методы информационного обеспечения управления социологическими данными. 

14. Управленческая культура: сущность, структура. 

15. Социально-культурные качества управленца и проблема их формирования. 

16. Знание как основа реализации управленческой культуры. 

17. Организационная культура в системе культуры управления: ее содержание и 

структура. 

18. Формирование и поддержание организационной культуры. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Обучающийся умеет: применять основные научные категории социологии 

управления для описания различных аспектов управленческих отношений;  анализировать 



и разрабатывать модели решения проблем, возникающих в сфере управления 

социальными организованными системами 

Задание. Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий. 

Проблема в управлении – ситуация неопределенности, при которой с момента 

выдвижения идеи до получения результата далеко не все структурные составляющие и связи 

между ними известны. Принятие решения – творческий процесс выделения из числа 

возможных решений одного, принимаемого к исполнению. 

Коммуникативность в управлении – способность системы управления оперативно 

реагировать на внешние воздействия, изменяя в соответствии с новыми требованиями каналы 

циркуляции информационных потоков, структуру звеньев и существующие между ними 

взаимодействия. 

Координация – функция управления, нацеленная на то, чтобы связывать, объединять, 

гармонизировать все действия и все усилия в организации. 

Вопрос. Подтвердите примерами правомерность этих определений. Выделите главные 

элементы взаимодействия между этими понятиями в процессе принятия и реализации 

решений.  
Обучающийся владеет: методами критического анализа основных теоретико-

методологических подходов к изучению явлений и процессов в сфере социального 

управления; социологическими методиками диагностики управленческих проблем 

современных организаций 

Задание. Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в 

котором специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в 

штыки воспринимают любые попытки изменить характер их работы. Что вы как руководитель 

будете делать? 

Вопрос. Определите многообразие необходимых управленческих шагов, 

предпринимаемых менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность. 

 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Обучающийся умеет: применять методы анализа тенденций и разрешения 

проблем управления современными организациями; анализировать и разрабатывать 

модели решения проблем, возникающих в сфере управления социальными 

организованными системами, на основе командной работы 

Задание. В учреждении социального обслуживания, в котором вас назначили 

руководителем, вы будете возглавлять и методический совет. Вы решили проверить 

эффективность работы методсовета до вашего назначения. 

Вопрос. Продумайте, как Вы это сделаете. Каковы будут ваши основные критерии 

оценки работы педсовета? 

Обучающийся владеет: навыками организации деловых игр, посвященных 

проблемам и тенденциям управления современными организациями; навыками 

интерпретации данных социологических исследований, посвященных актуальных 

вопросам управленческого взаимодействия. 

Задание. Вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей производства 

о том, как лучше обращаться с подчиненными. Было высказано несколько точек зрения: 

• Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности. 

• Все это мелочи. Главное в оценке людей – это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено. 

• Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если 

подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его. 

• Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, 

приличная зарплата, заслуженная премия. 



Вопрос. Каково Ваше мнение? Какая из этих точек зрения Вам ближе? Можно ли 

определенными методами, включающими игровые, прийти к общему решению о принципах 

кадровой политики в организации? 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ЗНАТЬ: эволюцию 

основных 

подходов и 

направлений 

теории и практики 

социального 

управления; 

разновидности 

социальных 

отношений в 

системе 

социального 

управления; 

специфику 

применения 

основных 

управленческих 

технологий в 

руководстве 

социальными 

организованными 

системами; 

проблемы и 

тенденции 

развития 

современного 

организационного 

управления 

Отсутствие 

знаний 

эволюции 

основных 

подходов и 

направлений 

теории и 

практики 

социального 

управления; 

разновидност

и 

социальных 

отношений в 

системе 

социального 

управления; 

специфику 

применения 

основных 

управленческ

их 

технологий в 

руководстве 

социальными 

организованн

ыми 

системами; 

проблемы и 

тенденции 

развития 

современног

о 

организацио

нного 

управления 

Фрагмента

рные 

знания 

эволюции 

основных 

подходов и 

направлени

й теории и 

практики 

социальног

о 

управления

; 

разновидно

сти 

социальны

х 

отношений 

в системе 

социальног

о 

управления

; 

специфику 

применени

я основных 

управленче

ских 

технологий 

в 

руководств

е 

социальны

ми 

организова

нными 

системами; 

проблемы 

и 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

эволюции 

основных 

подходов и 

направлений 

теории и 

практики 

социального 

управления; 

разновиднос

ти 

социальных 

отношений в 

системе 

социального 

управления; 

специфику 

применения 

основных 

управленчес

ких 

технологий 

в 

руководстве 

социальным

и 

организован

ными 

системами; 

проблемы и 

тенденции 

развития 

современног

о 

организацио

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

эволюции 

основных 

подходов и 

направлений 

теории и 

практики 

социального 

управления; 

разновиднос

ти 

социальных 

отношений в 

системе 

социального 

управления; 

специфику 

применения 

основных 

управленчес

ких 

технологий 

в 

руководстве 

социальным

и 

организован

ными 

системами; 

проблемы и 

тенденции 

развития 

современног

о 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

эволюции 

основных 

подходов и 

направлени

й теории и 

практики 

социальног

о 

управления

; 

разновидно

сти 

социальны

х 

отношений 

в системе 

социальног

о 

управления

; 

специфику 

применени

я основных 

управленче

ских 

технологий 

в 

руководств

е 

социальны

ми 

организова

нными 

системами; 



тенденции 

развития 

современн

ого 

организаци

онного 

управления 

нного 

управления 

организацио

нного 

управления 

проблемы 

и 

тенденции 

развития 

современн

ого 

организаци

онного 

управления 

УМЕТЬ: 

применять 

основные научные 

категории 

социологии 

управления для 

описания 

различных 

аспектов 

управленческих 

отношений;  

анализировать и 

разрабатывать 

модели решения 

проблем, 

возникающих в 

сфере управления 

социальными 

организованными 

системами  

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

научные 

категории 

социологии 

управления 

для описания 

различных 

аспектов 

управленческ

их 

отношений;  

анализироват

ь и 

разрабатыват

ь модели 

решения 

проблем, 

возникающи

х в сфере 

управления 

социальными 

организованн

ыми 

системами. 

Частично 

освоенное 

умение  

применять 

основные 

научные 

категории 

социологии 

управления 

для 

описания 

различных 

аспектов 

управленче

ских 

отношений

;  

анализиров

ать и 

разрабатыв

ать модели 

решения 

проблем, 

возникающ

их в сфере 

управления 

социальны

ми 

организова

нными 

системами. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение  

применять 

основные 

научные 

категории 

социологии 

управления 

для 

описания 

различных 

аспектов 

управленчес

ких 

отношений;  

анализирова

ть и 

разрабатыва

ть модели 

решения 

проблем, 

возникающи

х в сфере 

управления 

социальным

и 

организован

ными 

системами. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение  

применять 

основные 

научные 

категории 

социологии 

управления 

для 

описания 

различных 

аспектов 

управленчес

ких 

отношений;  

анализирова

ть и 

разрабатыва

ть модели 

решения 

проблем, 

возникающи

х в сфере 

управления 

социальным

и 

организован

ными 

системами. 

Сформиров

анное 

умение 

применять 

основные 

научные 

категории 

социологии 

управления 

для 

описания 

различных 

аспектов 

управленче

ских 

отношений

; 

анализиров

ать и 

разрабатыв

ать модели 

решения 

проблем, 

возникающ

их в сфере 

управления 

социальны

ми 

организова

нными 

системами. 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

критического 

анализа основных 

теоретико-

методологических 

подходов к 

изучению явлений 

и процессов в 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

критического 

анализа 

основных 

теоретико-

методологич

Фрагмента

рное 

владение 

навыками  

применени

я методов 

критическо

го анализа 

основных 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

методов 

критическог

о анализа 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

методов 

критическог

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е методов 

критическо

го анализа 

основных 



сфере социального 

управления; 

социологическими 

методиками 

диагностики 

управленческих 

проблем 

современных 

организаций. 

еских 

подходов к 

изучению 

явлений и 

процессов в 

сфере 

социального 

управления; 

социологиче

скими 

методиками 

диагностики 

управленческ

их проблем 

современных 

организаций. 

теоретико-

методологи

ческих 

подходов к 

изучению 

явлений и 

процессов 

в сфере 

социальног

о 

управления

; 

социологич

ескими 

методикам

и 

диагностик

и 

управленче

ских 

проблем 

современн

ых 

организаци

й. 

основных 

теоретико-

методологич

еских 

подходов к 

изучению 

явлений и 

процессов в 

сфере 

социального 

управления; 

социологиче

скими 

методиками 

диагностики 

управленчес

ких проблем 

современны

х 

организаций

. 

о анализа 

основных 

теоретико-

методологич

еских 

подходов к 

изучению 

явлений и 

процессов в 

сфере 

социального 

управления; 

социологиче

скими 

методиками 

диагностики 

управленчес

ких проблем 

современны

х 

организаций

. 

теоретико-

методологи

ческих 

подходов к 

изучению 

явлений и 

процессов 

в сфере 

социальног

о 

управления

; 

социологич

ескими 

методикам

и 

диагностик

и 

управленче

ских 

проблем 

современн

ых 

организаци

й. 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

ЗНАТЬ: 

организационные, 

социально-

психологические и 

психологические 

методы анализа 

тенденций и 

разрешения 

проблем 

управления 

современными 

организациями 

Отсутствие 

знаний 

организацио

нных, 

социально-

психологиче

ских и 

психологиче

ских методов 

анализа 

тенденций и 

разрешения 

проблем 

управления 

современным

и 

организация

ми 

Фрагмента

рные 

знания 

организаци

онных, 

социально-

психологич

еских и 

психологич

еских 

методов 

анализа 

тенденций 

и 

разрешени

я проблем 

управления 

современн

ыми 

организаци

ями. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

организацио

нных, 

социально-

психологиче

ских и 

психологиче

ских 

методов 

анализа 

тенденций и 

разрешения 

проблем 

управления 

современны

ми 

организация

ми 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

организацио

нных, 

социально-

психологиче

ских и 

психологиче

ских 

методов 

анализа 

тенденций и 

разрешения 

проблем 

управления 

современны

ми 

организация

ми 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

организаци

онных, 

социально-

психологич

еских и 

психологич

еских 

методов 

анализа 

тенденций 

и 

разрешени

я проблем 

управления 

современн

ыми 

организаци

ями. 

УМЕТЬ:  

применять методы 

Отсутствие 

умения 

Фрагмента

рные 

Общие, но 

не 

В целом 

успешное, 

Сформиров

анное 



анализа тенденций 

и разрешения 

проблем 

управления 

современными 

организациями; 

анализировать и 

разрабатывать 

модели решения 

проблем, 

возникающих в 

сфере управления 

социальными 

организованными 

системами, на 

основе командной 

работы. 

применять 

методы 

анализа 

тенденций и 

разрешения 

проблем 

управления 

современным

и 

организация

ми; 

анализироват

ь и 

разрабатыват

ь модели 

решения 

проблем, 

возникающи

х в сфере 

управления 

социальными 

организованн

ыми 

системами, 

на основе 

командной 

работы. 

 

  

умения 

применять 

методы 

анализа 

тенденций 

и 

разрешени

я проблем 

управления 

современн

ыми 

организаци

ями; 

анализиров

ать и 

разрабатыв

ать модели 

решения 

проблем, 

возникающ

их в сфере 

управления 

социальны

ми 

организова

нными 

системами, 

на основе 

командной 

работы. 

 

структуриро

ванные 

умения 

применять 

методы 

анализа 

тенденций и 

разрешения 

проблем 

управления 

современны

ми 

организация

ми; 

анализирова

ть и 

разрабатыва

ть модели 

решения 

проблем, 

возникающи

х в сфере 

управления 

социальным

и 

организован

ными 

системами, 

на основе 

командной 

работы. 

 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

применять 

методы 

анализа 

тенденций и 

разрешения 

проблем 

управления 

современны

ми 

организация

ми; 

анализирова

ть и 

разрабатыва

ть модели 

решения 

проблем, 

возникающи

х в сфере 

управления 

социальным

и 

организован

ными 

системами, 

на основе 

командной 

работы. 

умение  

применять 

методы 

анализа 

тенденций 

и 

разрешени

я проблем 

управления 

современн

ыми 

организаци

ями; 

анализиров

ать и 

разрабатыв

ать модели 

решения 

проблем, 

возникающ

их в сфере 

управления 

социальны

ми 

организова

нными 

системами, 

на основе 

командной 

работы. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

организации 

деловых игр, 

посвященных 

проблемам и 

тенденциям 

управления 

современными 

организациями; 

навыками 

интерпретации 

данных 

социологических 

исследований, 

посвященных 

актуальных 

вопросам 

управленческого 

Отсутствие 

навыков 

организации 

деловых игр, 

посвященны

х проблемам 

и 

тенденциям 

управления 

современным

и 

организация

ми; 

навыками 

интерпретац

ии данных 

социологиче

ских 

исследовани

Фрагмента

рное 

применени

е 

навыков 

организаци

и деловых 

игр, 

посвященн

ых 

проблемам 

и 

тенденция

м 

управления 

современн

ыми 

организаци

ями; 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

деловых игр, 

посвященны

х проблемам 

и 

тенденциям 

управления 

современны

ми 

организация

ми; 

навыками 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

деловых игр, 

посвященны

х проблемам 

и 

тенденциям 

управления 

современны

ми 

организация

ми; 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е 

навыков 

организаци

и деловых 

игр, 

посвященн

ых 

проблемам 

и 

тенденция

м 

управления 

современн

ыми 



взаимодействия. й, 

посвященны

х актуальных 

вопросам 

управленческ

ого 

взаимодейст

вия. 

навыками 

интерпрета

ции 

данных 

социологич

еских 

исследован

ий, 

посвященн

ых 

актуальных 

вопросам 

управленче

ского 

взаимодейс

твия. 

интерпретац

ии данных 

социологиче

ских 

исследовани

й, 

посвященны

х 

актуальных 

вопросам 

управленчес

кого 

взаимодейст

вия. 

навыками 

интерпретац

ии данных 

социологиче

ских 

исследовани

й, 

посвященны

х 

актуальных 

вопросам 

управленчес

кого 

взаимодейст

вия. 

 

организаци

ями; 

навыками 

интерпрета

ции 

данных 

социологич

еских 

исследован

ий, 

посвященн

ых 

актуальных 

вопросам 

управленче

ского 

взаимодейс

твия. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 51 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.   

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Обзор научных статей До 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Социология управления» в течение семестра: 



 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирова-
ния компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

ОПК-5 владение навыками 
составления бюджет-
ной и финансовой от-
четности, распределе-
ния ресурсов с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов на результаты 
деятельности организа-
ции 
 

Знать:  
методы сбора и ана-
лиза статистической 
информации, оценки 
ее качества, способы 
формирования бюд-
жетной и финансовой 
отчетности 
Уметь: эффективно 
использовать основ-
ные приемы стати-
стического исследо-
вания эмпирических 
данных, правильно 
интерпретировать 
результаты исследо-
ваний и вырабатывать 
практические реко-
мендации по их при-
менению 
Владеть:  
статистическими ме-
тодиками анализа 
бюджетной и финан-
совой информации, 
навыками учета фак-
торов, влияющих на 
деятельность органи-
зации 
 

Тема 
1.Статистическое 
наблюдение. 
Сводка и группи-
ровка статистиче-
ских данных   
Тема 2.Система 
статистических 
показателей  
 Тема 3.Средние 
величины и пока-
затели вариации  
Тема 4. Выбороч-
ное наблюдение.  
Тема 5. Статисти-
ческое изучение 
динамики   
Тема 6. Индекс-
ный метод в ста-
тистике    
Тема 7. Статисти-
ка национального 
богатства  
Тема 8.Статистика 
финансов  
Тема 9. Статисти-
ка издержек про-
изводства и обра-
щения и финансо-
вых результатов 
хозяйственной 
деятельности 
 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, лабо-
раторные 
занятия, 
самостоя-
тельная  
работа 

Тестиро-
вание, 
контроль-
ная рабо-
та, инди-
видуаль-
ное до-
машнее 
задание, 
групповое 
решение 
задач, 
вопросы к 
экзамену 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 

1. Предметом статистического изучения выступают: 

А. множество явлений 
Б. множество явлений, объединенных общим качеством; множество варьирующих явле-
ний 
В. множество варьирующих явлений 
Г. множество социально-экономических явлений 
Д.нет правильного 
 
2. Первичные признаки характеризуют: 
А. единицу совокупности в целом, абсолютные величины 
Б. абсолютные величины 
В. продукты человеческого сознания 
Г. относительные величины 
Д. нет правильного 
 
3. Дискретные величины это: 

А. те, значения которых отличаются не более чем на единицу измерения признака 
Б. те, значения которых отличаются не менее чем на единицу измерения признака 
В. те, значения которых отличаются на 10 единиц измерения признака 
Г. упорядоченные по возрастанию 
Д. нет правильного 
 
4. Определение объекта наблюдения включает: 
А. единицу наблюдения, территория проведения, время проведения 
Б. территория проведения 
В. время проведения 
Г. множество связей между явлениями 
Д. нет правильного 
 
5. Группировка это: 

А. выделение неоднородных единиц 
Б. выделение однородных единиц 
В. выделение единиц, однородных в заданном смысле 
Г. структуризация единиц как однородных, так и неоднородных 
Д. нет правильного 
 
6. Сводка это: 

А. характеристика показателей 
Б. признак статистических показателей 
В. характеристика выделенных групп с помощью статистических показателей. 
Г. характеристика  множества социально-экономических явлений 
Д. нет правильного 
 
7. Статистические таблицы бывают: 
А. сложные, простые 



Б. комбинированные и некомбинированные 
В. простые, групповые, комбинированные 
Г. только комбинированные 
Д. нет правильного 
 
8. Медиана, это: 

А. вариант, расположенный в середине упорядоченного вариационного ряда, делящий его 
на две равные части, таким образом, что половина единиц совокупности имеют значения 
признака меньше, чем медиана, а половина больше, чем медиана. 
Б. вариант, расположенный в середине упорядоченного вариационного ряда, делящий его 
на две не равные части, таким образом, что половина единиц совокупности имеют значе-
ния признака меньше, чем медиана, а половина больше, чем медиана 
В. вариант, расположенный в середине упорядоченного вариационного ряда, делящий его 
на две  равные части, таким образом, что половина единиц совокупности имеют разные 
значения 
Г. вариант, расположенный в середине неупорядоченного вариационного ряда, делящий 
его на две  равные части, таким образом, что половина единиц совокупности имеют раз-
ные значения 
Д. нет правильного 
 
9. Какие показатели применяются для характеристики размера вариации: 

А. размах вариации, среднее линейное отклонение, средние квадратическое отклонение, 
дисперсия. 
Б. размах вариации,  линейное отклонение,  квадратическое отклонение, дисперсия. 
В. размах вариации, среднее линейное отклонение, средние квадратическое отклонение 
Г. квантили 
Д. нет правильного 
 
10.  Индекс это: 

А. показатель сравнения всех состояний одного и того же явления 
Б. показатель сравнения двух состояний одного и того же явления 
В. показатель сравнения всех состояний разных явлений 
Г. показатель сравнения отдельных состояний разных явлений  
Д. нет правильного 
 
11. Первичная стоимость основных фондов это: 
А. стоимость  фондов в процентах, учтенных при их постановке на баланс. 
Б. стоимость всех фондов в ценах, учтенных при их постановке на баланс. 
В. стоимость основных фондов в ценах, учтенных при их постановке на баланс. 

 
МОДУЛЬ 2 

1. Статья, обеспечивающая равенство между объе-
мами ресурсов и их использованием, называется … 

1) корреспондирующей 
2) консолидированной 
3) статьей образования доходов 
4) балансирующей 

2. Государственные учреждения, финансирование 
деятельности которых осуществляется за счет федераль-
ного бюджета, относятся к _______ собственности. 

1) частной 
2) муниципальной 
3) смешанной 
4) федеральной 

3. Покупка индивидуальным предпринимателем му-
ки, масла, сахара для выпечки тортов определяется как … 

1) валовое накопление 
2) промежуточное потребление 
3) потребление основного капитала 
4) конечное потребление 

4. Определите название счета: 1) сводный счет образования доходов 



Использование Ресурсы 
Промежуточное потребление 
Валовая добавленная стои-
мость 

Выпуск товаров и услуг 

 

2) счет образования доходов сектора 
3) сводный счет использования доходов 
4) счет производства сектора 

5.  Денежные средства и краткосрочные финансовые вло-
жения относят к группе _______активов.  

1) низколиквидных 
2) наиболее ликвидных 
3) среднеликвидных 
4) неликвидных  

5. Для анализа уровня инфляции в систему показате-
лей НЕ включается … 

1) индекс физического объема товаро-
оборота 
2) дефлятор ВВП 
3) индекс потребительских цен 
4) индекс цен потребителей 

6. Центральный банк Российской Федерации с уче-
том специфики различных видов операций устанавливает 
ставку… 

1) по государственным ценным бумагам 
2) по предоставлению кредитов 
3) рефинансирования  
4) депозитную 

8.  Приведение в систему полученных данных, их обработ-
ка и подсчет итогов производится с использованием мето-
дов …(2 ответа) 

1) вариационного анализа 
2) сводки 
3) средних величин 
4) группировки 

9. Производственная деятельность представляет со-
бой …(2 ответа) 

1) побочные продукты производства, ко-
торые могут оказывать негативное воз-
действие на другие институциональные 
единицы 
2) взятки и вымогательство 
3) производство товаров 
4) производство услуг 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 15 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 10-12 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-6 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 15 баллов; 
19 тестовых заданий – 14 баллов; 
18 тестовых заданий – 13 баллов; 
17 тестовых заданий – 12 баллов; 
16 тестовых заданий – 11 баллов; 
15 тестовых заданий – 10 баллов; 
14 тестовых заданий – 9 баллов; 
13 тестовых заданий – 8 баллов; 
12 тестовых заданий – 7 баллов; 
11 тестовых заданий – 6 баллов; 
10 тестовых заданий – 5 баллов; 
9 тестовых заданий – 4 балла; 
8 тестовых заданий – 3 балла; 
7 тестовых заданий – 2 балла; 
6 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Образец контрольной работы №1 
 
Вариант 1 



Задача. В результате выборочного обследования получены следующие данные о составе 
строительных бригад: 
 

Вычислить структурные средние, сред-
нюю арифметическую, основные показа-
тели вариации. С надежностью γ1=0,95  
найти доверительный интервал, в кото-
рый попадает генеральная средняя. Ре-
зультаты сравнить и объяснить.  
 
 
 
 
 

 
 
Вариант 2 
Задача. По колхозам пригородных районов области были получены данные о выходе 
продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий: 
 

Вычислить структурные средние, 
среднюю арифметическую, ос-
новные показатели вариации. С 
надежностью 0,99 найти довери-
тельный интервал, в который по-
падает средний выход продукции 
на 100 га угодий по колхозам 
всей области, считая распределе-
ние выхода продукции нормаль-

ным. 
 
 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 15 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 11-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8-10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-7 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла; 
 

Примеры вопросов для группового обсуждения 

 
Тема 1. Статистика заработной платы в организации 
Тема 2. Статистика основных и оборотных фондов организации 
Тема 3. Статистика научно-технического прогресса в организации 
Тема 4. Статистика себестоимости продукции организации 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Критерии оценки: 

• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 0,5 
балл;  

Число рабочих в бригаде, чел. Число бригад 

16-20 80 

20-24 44 

24-28 10 

28-32 200 

32-36 40 

36-40 20 

40-44 16 

Продукция на 100 га угодий, тыс. р. Число колхозов 

10 2 

12 5 

14 7 

16 3 

18 2 

20 1 



• Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 
конкретных фактов  - 0,5 балл; 
• Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных 
и специальных терминов – 0,5 балл; 
• Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоре-
тические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 балла; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной тер-
минологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-
матичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-
матичный стиль изложения – 0,5 балла; 
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-
вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

Образец индивидуального домашнего задания 
 
Задание. Для характеристики производственного стажа работников одной из отраслей 
промышленности проведено обследование различных категорий работников. Результаты 
обследования систематизированы в следующем виде: 
 

Стаж работы, лет Число рабочих Число мастеров Число техников 

0-2 7 1 0 

2-4 15 10 3 

4-6 20 22 20 

6-8 30 20 10 

8-10 10 23 32 

10-12 8 7 20 

12-14 2 6 10 

14-16 8 11 5 

 
Вычислить структурные средние, среднюю арифметическую, основные показатели вариа-
ции. С надежностью 0,95 найти доверительный интервал для среднего стажа работников 
по всем категориям рабочих, считая распределение стажа работников нормальным. Вы-
числить эмпирическое корреляционное отношение. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за индивидуальное домашнее задание 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 11-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 



- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Тема 1.Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных   
Тема 2.Система статистических показателей  
 Тема 3.Средние величины и показатели вариации  
Обучающийся знает: методы сбора и анализа статистической информации, оценки ее 

качества, способы формирования бюджетной и финансовой отчетности  
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы статистического 

исследования эмпирических данных, правильно интерпретировать результаты исследо-

ваний и вырабатывать практические рекомендации по их применению 

Тема 4. Выборочное наблюдение.  
Тема 5. Статистическое изучение динамики   
Тема 6. Индексный метод в статистике    
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Обучающийся владеет: статистическими методиками анализа бюджетной и финансо-

вой информации, навыками учета факторов, влияющих на деятельность организации 

Тема 7. Статистика национального богатства  
Тема 8.Статистика финансов  
Тема 9. Статистика издержек производства и обращения и финансовых результатов хозяй-
ственной деятельности. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Обучающийся знает: методы сбора и анализа статистической информации, оценки ее 

качества, способы формирования бюджетной и финансовой отчетности  
Задача 1. Имеются следующие данные по региону, тыс.чел.: 

На начало года 



Население трудоспособного возраста – 2242,0; из них нетрудоспособных – 108,4 
Работающие лица нерабочего возраста – 70,3 
В течение года 
Трудоспособные лица, вступившие в рабочий возраст – 182,7 
Лица пенсионного возраста, вовлечённые в экономическую деятельность – 20,1 
Трудоспособные лица рабочего возраста, прибывшие из других областей – 40,4 
Выбыли из состава трудовых ресурсов: трудоспособное население в трудоспособном воз-
расте – 54,7; лица нерабочего возраста – 20,4 
Трудоспособные лица рабочего возраста, выбывшие в другие области – 10,8 
Определите: 1) численность трудовых ресурсов на начало года; 2) численность трудоспо-
собных лиц рабочего возраста, численность работающих лиц нерабочего возраста, чис-
ленность трудовых ресурсов на конец года; 3) среднегодовую численность трудовых ре-
сурсов; 4) коэффициенты естественного, механического и общего пополнения, выбытия и 
прироста трудовых ресурсов. 
Задача 2. Имеются следующие данные по области, тыс. чел.: 
Численность трудоспособного населения рабочего возраста – 1070 
Численность работающих лиц нерабочего возраста – 30 
В течение года: 
Вступило в рабочий возраст трудоспособных лиц – 40 
Вовлечено в экономическую деятельность лиц пенсионного возраста – 10 
Прибыло из других областей трудоспособных лиц рабочего возраста – 30 
Выбыло из состава трудовых ресурсов: трудоспособного населения – 29; лиц нерабочего 
возраста – 8 
Выбыло в другие области трудоспособных лиц рабочего возраста – 13 
Определите: 1) численность трудовых ресурсов на начало года; 2) на конец года: числен-
ность работающих лиц нерабочего возраста, численность трудовых ресурсов; 3) числен-
ность естественного, механического и общего пополнения, выбытия и прироста; 4) сред-
негодовую численность трудовых ресурсов; 5) коэффициенты естественного, механиче-
ского и общего пополнения, выбытия и прироста. 
ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и спосо-

бов на результаты деятельности организации 

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы статистического 

исследования эмпирических данных, правильно интерпретировать результаты исследо-

ваний и вырабатывать практические рекомендации по их применению 

Задача 1. Определите, как изменилась стоимость реализованной продукции в отчётном 
году по сравнению с базисным, если известно, что: средний остаток оборотных средств  в 
базисном году - 400 млн. руб.,  в отчётном году - 380 млн. руб.; продолжительность одно-
го оборота: в базисном году – 30 дн.;  в отчётном году – 24 дн. Какую сумму оборотных 
средств предприятие высвободит из оборота в результате ускорения их оборачиваемости? 
Задача 2. Имеются следующие данные по торговой фирме, млн.р.: 

Показатели Базисный месяц Отчетный месяц 

Выручка от реализации товарной продукции   400 600 
Средний остаток оборотных средств 160 180 

Определите: 1) число оборотов оборотных средств, продолжительность одного оборота и 
коэффициент закрепления за каждый месяц; 2) сумму оборотных средств, высвобожден-
ную из оборота (или дополнительно вовлеченную в оборот) в результате изменения ско-
рости оборачиваемости оборотных средств. Сделайте выводы. 
Задача 3. Имеются следующие данные по предприятию, тыс. руб. 

Показатели I квартал II квартал 

Объем реализованной продукции 4200 5200 



Средний остаток материальных оборотных средств 700 800 

Определите: 1) показатели оборачиваемости материальных оборотных средств за каждый 
квартал; 2) сумму оборотных средств, высвобожденных из оборота (или вовлеченности в 
оборот) в результате изменения скорости оборачиваемости оборотных средств. Сделайте 
выводы. 
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Обучающийся владеет: статистическими методиками анализа бюджетной и финансо-

вой информации, навыками учета факторов, влияющих на деятельность организации 

Задача 1. 

Валовой выпуск в основных ценах в сфере производства товаров составил 2565,6. Проме-
жуточное потребление в этой сфере 1862,7, Валовой выпуск в основных ценах в сфере 
услуг составил 305,1. промежуточное потребление 335,6, а потребление основного капи-
тала в обеих сферах 279,9. Чистые налоги на продукты 87,8. Сальдо доходов от экономи-
ческой деятельности, полученных от «остального мира» и выплаченных «остальному ми-
ру», составило (-1,8). 
Определите: 1) сумму валовой добавленной стоимости в основных ценах по экономике в 
целом; 2) валовой и чистый внутренний продукт в рыночных ценах; 3) валовой и чистый 
национальный доход. 
Задача 2. 

Имеются следующие данные за год (в текущих ценах, млрд. руб.): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите валовой внутренний продукт в рыночных ценах производственным методом и 
методом конечного использования. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Показатели вариации 
2. Система национальных счетов 
3 Определите, как изменилась стоимость реализованной продукции в отчётном году по 

Выпуск в основных ценах 8748,0 
Промежуточное потребление 4612,1 
Налоги на производство и импорт 542,2 
 В том числе на продукты 392,4 
Субсидии на производство и импорт 132,6 
 В том числе на продукты 52,4 
Расходы на конечное потребление 2909,8 
Валовое накопление 704,3 
Экспорт товаров и услуг 3019,1 
Импорт товаров и услуг 1257,3 



сравнению с базисным, если известно, что: средний остаток оборотных средств  в 
базисном году - 400 млн. руб.,  в отчётном году - 380 млн. руб.; продолжительность 
одного оборота: в базисном году – 30 дн.;  в отчётном году – 24 дн. Какую сумму 
оборотных средств предприятие высвободит из оборота в результате ускорения их 
оборачиваемости? 

 
Составитель  
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к.ф.-м.н, доц. Трусова А.Ю. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А 
 

   
«__»__________________20__г 
 

 
 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 
25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-
ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-
вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-
тироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-
ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помо-
щью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-
смотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литерату-
рой; 
0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучаю-
щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкрет-
ной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые образо-
вательные результаты 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации 

Знать: методы сбора 
и анализа статисти-
ческой информации, 
оценки ее качества, 
способы формиро-
вания бюджетной и 
финансовой отчет-
ности  

Отсутствие зна-
ния методов сбо-
ра и анализа ста-
тистической ин-
формации, оцен-
ки ее качества, 
способы форми-
рования бюджет-
ной и финансо-
вой отчетности 

Фрагментарные 
знания  методов 
сбора и анализа ста-
тистической ин-
формации, оценки 
ее качества, спосо-
бы формирования 
бюджетной и фи-
нансовой отчетно-
сти 

Общие, но 
структурирован-
ные знания о 
методах сбора и 
анализа стати-
стической ин-
формации, оцен-
ки ее качества, 
способы форми-
рования бюд-
жетной и финан-
совой отчетно-
сти 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
сбора и анали-
за статистиче-
ской информа-
ции, оценки ее 
качества, спо-
собы формиро-
вания бюджет-
ной и финансо-
вой отчетности 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методов сбора и 
анализа стати-
стической ин-
формации, оцен-
ки ее качества, 
способы форми-
рования бюд-
жетной и финан-
совой отчетно-
сти 

Уметь: эффективно 
использовать основ-
ные приемы стати-
стического исследо-
вания эмпирических 
данных, правильно 
интерпретировать 
результаты исследо-
ваний и вырабаты-
вать практические 
рекомендации по их 
применению 

 

 

Отсутствие уме-
ния эффективно 
использовать 
основные прие-
мы статистиче-
ского исследова-
ния эмпириче-
ских данных, 
правильно ин-
терпретировать 
результаты ис-
следований и 
вырабатывать 
практические 
рекомендации по 
их применению 
  

Частично освоенное 
умение эффективно 
использовать ос-
новные приемы ста-
тистического иссле-
дования эмпириче-
ских данных, пра-
вильно интерпрети-
ровать результаты 
исследований и вы-
рабатывать практи-
ческие рекоменда-
ции по их примене-
нию 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение эффек-
тивно использо-
вать основные 
приемы стати-
стического ис-
следования эм-
пирических дан-
ных, правильно 
интерпретиро-
вать результаты 
исследований и 
вырабатывать 
практические 
рекомендации по 
их применению 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния эффектив-
но использо-
вать основные 
приемы стати-
стического 
исследования 
эмпирических 
данных, пра-
вильно интер-
претировать 
результаты 
исследований и 
вырабатывать 
практические 
рекомендации 
по их приме-
нению 

Сформированное 
умение эффек-
тивно использо-
вать основные 
приемы стати-
стического ис-
следования эм-
пирических дан-
ных, правильно 
интерпретиро-
вать результаты 
исследований и 
вырабатывать 
практические 
рекомендации по 
их применению 

Владеть: статисти-
ческими методика-
ми анализа бюджет-
ной и финансовой 
информации, навы-
ками учета факто-
ров, влияющих на 
деятельность орга-
низации 
 

Отсутствие 
навыков владе-
ния статистиче-
скими методика-
ми анализа бюд-
жетной и финан-
совой информа-
ции, навыками 
учета факторов, 
влияющих на 
деятельность 
организации 
 

Фрагментарное вла-
дение статистиче-
скими методиками 
анализа бюджетной 
и финансовой ин-
формации, навыка-
ми учета факторов, 
влияющих на дея-
тельность организа-
ции 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния статистиче-
скими методи-
ками анализа 
бюджетной и 
финансовой ин-
формации, 
навыками учета 
факторов, влия-
ющих на дея-

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение навы-
ков владения 
статистиче-
скими методи-
ками анализа 
бюджетной и 
финансовой 
информации, 
навыками уче-

Успешное си-
стематическое 
применение 
навык владения 
статистическими 
методиками ана-
лиза бюджетной 
и финансовой 
информации, 
навыками учета 
факторов, влия-
ющих на дея-
тельность орга-
низации 



тельность орга-
низации 
 

та факторов, 
влияющих на 
деятельность 
организации 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-
мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означа-
ющих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетен-
ции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-
ния выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 бал-
лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, боль-
шинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 бал-
лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-
лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой се-
местровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных ви-
дов работ.  

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий (кон-
спектирование дополнительной и специальной литературы; 
участие в оценке результатов обучения других и самооцен-
ка; участие в обсуждении проблемных вопросов по теме 
занятия и т.д.) 

до 10 баллов  

2. Контрольные мероприятия  до 30 баллов 
 Тестирование до 15 баллов 
 Контрольная работа до 15 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 20 баллов  
4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 
до 40 баллов (дополнительно) 

 Выполнение индивидуального домашнего задания до 20 баллов (2 задания по 20 бал-
лов) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Статистика» в течение  семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-
жуточной аттестацией; 



• 60 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меро-
приятия; возможность набора дополнительных 40 баллов за практико-ориентированные за-
дания. 
ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
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о
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о
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я 

к
о
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п
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О
ц
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ч
н
о
е 

ср
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ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 умением 

разрабатывать 

методические 

и справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц на 

должностях 

государственн

ой 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственн

ой службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ой службы, 

лиц 

замещающих 

государственн

ые должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственн

ые должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальн

ой службы, 

администрати

вные 

должности в 

государственн

ых и 

муниципальн

знать:  
статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в рамках 

курса «Статистические 

методы в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» 

уметь:  

применять 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении в рамках 

курса «Статистические 

методы в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» 

владеть:  

навыками сбора, 

использования и 

применения 

статистической 

информации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении в рамках 

курса «Статистические 

методы в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» 

 

Тема 1.  

Роль и значение 

применения 

статистической 

информации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Тема 2.  

Типы статистических 

методов, 

применяемых в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Тема 3.  

Применение в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

статистической 

сводки и 

статистических 

таблиц. Виды 

статистических 

таблиц  

Тема 4.  

Статистической 

оценки 

эффективности 

управления на 

государственном и 

муниципальном 

уровнях  

Тема 5. 

Взаимодействие 

статистических 

служб с 

государственными и 

муниципальными 

органами власти  

Тема 6. 

Лекции, 

лаборат

орные 

работы, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

творческий 

проект,  

анализ кейсов, 

глоссарий, 

реферат, 

публикация 

статьи, 

участие в 

конференции, 

вопросы к зачету 

 

 



ых 

предприятиях 

и 

учреждениях, 

в научных и 

образовательн

ых 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организациях 

Элементарные 

статистические 

методы и их 

применение в 

управлении  

Тема 7. 

Промежуточные 

статистические 

методы в управлении  

Тема 8.  

Сложные 

статистические 

методы и их 

использование в 

государственном и 

муниципальном 

управлении  

Тема 9. 

Статистический 

анализ как основа 

применения 

статистических 

методов  

Тема 10. 

Статистические 

методы обработки и 

анализа 

статистической 

информации. анализ 

рядов динамики  

Тема 11. 

Сущность метода 

статистического 

моделирования и его 

применение в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Тема 12. 

Статистические 

методы 

прогнозирования в 

управлении  

Тема 13.  

Методы вторичной 

обработки 

результатов и их 

применение в 

управлении  

Тема 14. 

Использование 

статистической 

информации в 

отчетах 

государственных и 

муниципальных 

органов власти  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Статистическая информация – это: 

1) количественная характеристика социально- экономических явлений, полученных в 

результате статистического наблюдения; 

2) количественная характеристика социально- экономических явлений, полученных в 

процессе регистрации; 

3) количественная характеристика социально- экономических явлений, полученных в 

результате расчётов. 

2. Укажите форму, способ и вид статистического наблюдения при всеобщей переписи 

населения: 

1) специально организованное наблюдение, анкетный, сплошное, периодическое; 

2) специально организованное наблюдение, документальный, выборочный; 

3) статистическая отчётность, периодическое. 

3. Статистический формуляр – это: 

1) документ единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения; 

2) документ единого образца, содержащий программу наблюдения; 

3) документ единого образца, содержащий результаты наблюдения. 

4. Ряды распределения: 

1) вариационные, атрибутивные; 

2) непрерывные; 

3) прерывные. 

5. Вид графика используемый для характеристики состава населения по 

национальности: 

1) секторную диаграмму; 

2) статистическую кривую; 

3) картограмму. 

6. При изображении рядов распределения на графике применяются диаграммы: 

1) гистограмма; 

2) полигон распределения; 

3) кумулята. 

7. Статистическими являются таблицы: 

1) расписания поездов; 

2) обобщение результатов финансовой работы торгового предприятия; 

3) таблица квадратов. 

8. Какие компоненты включает Система государственных статистических 

информационных ресурсов:  

1) информационные ресурсы Росстата, 

2) статистические информационные ресурсы других федеральных органов власти и 

управления (Минфина России, МНС России,Минтруда России, МВД России, Банка России и 

других министерств и ведомств) 

3. Базу социологических данных ФОМ 

9. В рамках интегрированного информационного ресурса статистических данных, 

необходимых органам власти, доля информации, получаемая и обрабатываемая Росстатом, 

составляет: 

1) от 50 до 65 процентов 

2) от 70 до 100 процентов 

3) от 10 до 40 процентов 



10. Какие общероссийские классификаторы не относятся к зоне ответственности 

Росстата ? 

1) классификатор продукции (ОКП) 

2) классификатор информации о населении (ОКИП) 

3) классификатор информации о предприятиях 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых заданий – 4 балла; 

3 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Использование статистических таблиц в государственном и 

муниципальном управлении 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: статистическая таблица, государственное управление, муниципальное 

управление, репрезентативность, абсолютные показатели, относительные показатели. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

1. Статистический анализ как основа применения статистических методов 

2. Типы статистических методов, применяемых в государственном и муниципальном 

управлении 

3. Элементарные статистические методы и их применение в управлении  

4. Промежуточные статистические методы в управлении. 



5. Сложные статистические методы и их использование в государственном и 

муниципальном управлении. 

6. Статистические методы обработки и анализа статистической информации. Анализ 

рядов динамики. 

7. Сущность метода статистического моделирования и его применение в 

государственном и муниципальном управлении 

8. Статистические методы прогнозирования в управлении 

9. Методы вторичной обработки результатов и их применение в управлении. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 7 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Применение в государственном и муниципальном управлении статистической сводки 

и статистических таблиц. Виды статистических таблиц. 

2. Использование статистической информации в отчетах государственных и 

муниципальных органов власти. 

3. Статистической оценки системы государственного и муниципального управления; 

4. Статистической оценки эффективности управления на государственном и муниципальном 

уровнях 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

изучение состава населения по полу, национальности, семейному состоянию, уровню 

образования, территории и другим признакам; 

построение возрастно-половой пирамиды населения страны; 

показатели демографической нагрузки населения;- понятие о таблицах смертности;- 

важнейшие показатели таблиц смертности 

показатели средней ожидаемой продолжительности жизни; 

методы исчисления перспективной численности населения. 

Составить таблицы по каждому показателю 

Задание 2. 

Рассчитать численность населения на конец года =… человек при условии: 

Показатель человек 

Численность населения на начало года 241400 

Число родившихся за год 3380 

Число умерших за год 2680 

Численность прибывших на постоянное жительство 1800 

Численность выбывших на постоянное жительство 600 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Роль и значение применения статистической информации в государственном и 

муниципальном управлении. 

2. Взаимодействие статистических служб с государственными и муниципальными 

органами власти. 

3. Понятие статистической классификации и ее виды 

4. Понятие институциональной единицы, экономической территории, резидента, 

сектора, заведения, внутренней экономики остального мира, потоков и запасов, 

экономических операций 

5. Население как объект статистического изучения. Источники данных о населении 

6. Показатели численности населения  

7. Показатели движения и воспроизводства населения 

8. Показатели экономической активности населения 

9. Показатели занятости и безработицы населения 

10. Классификация населения по статусу занятости 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

0 баллов. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

http://gendocs.ru/v3762/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0


оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-5 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Обучающийся знает: статистические методы сбора и использования информации в 

рамках курса «Статистические методы в государственном и муниципальном управлении» 

1. Роль и значение применения статистической информации в государственном и 

муниципальном управлении. 

2. Взаимодействие статистических служб с государственными и муниципальными 

органами власти. 

3. Статистический анализ как основа применения статистических методов 

4. Типы статистических методов, применяемых в государственном и муниципальном 

управлении 

5. Элементарные статистические методы и их применение в управлении  

6. Промежуточные статистические методы в управлении. 

7. Сложные статистические методы и их использование в государственном и 

муниципальном управлении. 

8. Статистические методы обработки и анализа статистической информации. Анализ 

рядов динамики. 

9. Сущность метода статистического моделирования и его применение в 

государственном и муниципальном управлении 

10. Статистические методы прогнозирования в управлении 

11. Методы вторичной обработки результатов и их применение в управлении. 

12. Применение в государственном и муниципальном управлении статистической сводки 

и статистических таблиц. Виды статистических таблиц. 

13. Использование статистической информации в отчетах государственных и 

муниципальных органов власти. 

14. Статистической оценки системы государственного и муниципального управления; 

15. Статистической оценки эффективности управления на государственном и муниципальном 

уровнях. 

Обучающийся умеет: применять статистические методы сбора и использования 

информации в государственном и муниципальном управлении информации в рамках курса 

«Статистические методы в государственном и муниципальном управлении» 



Задание  

А) Определите по каждому субъекту федерации: 

1)численность экономически активного населения; 

2)коэффициент экономически активного населения; 

3)коэффициент занятости населения; 

4)коэффициент безработицы; 

5)коэффициент обеспеченности рабочих мест. 

Б) Выработайте рекомендации по каждому показателю 

Данные по Удмуртской Республике и Республике Башкортостан 

Показатель 
Республика 

Башкортостан 

Удмуртская 

Республика 

Численность населения, тыс. чел. 4063,45 1544,43 

Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец периода, тыс. чел. 
28,4 18,7 

Численность безработных, которым назначено 

пособие по безработице на конец периода, тыс. 

чел. 

27,3 18,2 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы в % к экономически активному 

населению 

1,4 2,2 

Заявленная предприятиями и организациями 

потребность в работниках на конец периода, 

тыс. чел. 

19,4 13,0 

Обучающийся владеет: навыками сбора, использования и применения 

статистической информации в государственном и муниципальном управлении информации в 

рамках курса «Статистические методы в государственном и муниципальном управлении» 

Задание:  

1. Какие методики определения оценки эффективности деятельности органов 

государственного управления Вам известны? 

2. Перечислите критерии оценки организации и эффективности деятельности органов 

государственного управления и обоснуйте их. 

3. Что собой представляет общественная оценка эффективности государственного 

управления? 

4. По каким направлениям, по Вашему мнению, следует совершенствовать 

государственное управление в России? 

5. Что следует понимать под критерием оценки эффективности деятельности органа 

государственного управления? 

В соответствии с определенным правовым статусом, каждый орган государственного 

управления реализует политику в установленной сфере деятельности согласно целям, 

основным задачам, полномочиям (функциям) как самого органа, так и его должностных лиц. 

Поэтому степень достижения целей и реализации задач (полномочий, функций) следует 

признать мерилом или базовым критерием оценки эффективности функционирования 

конкретного органа управления. При этом достигается исключение дублирования и 

параллелизма в деятельности и органа управления, и его должностных лиц. В некоторых 

случаях может предусматриваться резерв кадров для соблюдения принципа 

преемственности, оперативного решения внезапно возникающих задач, достижения 

взаимодействия и согласованности в работе коллектива и др. 

Критерий законности принимаемых решений и действий должностных лиц органов 

государственного управления обусловлен реализацией принципа верховенства конституции 

и федеральных законов на всей территории страны в интересах обеспечения и защиты прав и 

свобод личности, человека и гражданина в обществе. В соответствии с данным критерием 

https://pandia.ru/text/category/udmurtiya/
https://pandia.ru/text/category/bashkortostan__bashkiriya_/


достигается законность принимаемых решений, а действия должностных лиц приобретают 

характер их наиболее эффективной реализации. При этом может наступать юридическая 

ответственность должностных, физических и юридических лиц за ненадлежащее выполнение 

служебных обязанностей или осуществление полномочий в нарушение установленных 

требований. 

Сущность общественной оценки эффективности деятельности органов 

государственного управления представляет собой совокупность установленных процедур, 

осуществляемых органами государственной власти, институтами гражданского общества, 

отдельными гражданами по проверке качества управления, соблюдения прав и свобод 

человека на предмет соответствия интересам личности, семьи и общества. 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов 

Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

Знать: 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

отсутствие 

знаний 

статистических 

методов сбора и 

использования 

информации в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

фрагментарные 

знания 

статистических 

методов сбора и 

использования 

информации в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

общие, но не 

структурированны

е знания 

статистических 

методов сбора и 

использования 

информации в 

рамках курса 

«Статистические 

методы в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении» 

 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

статистических 

методов сбора и 

использования 

информации в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

сформированные 

систематические 

знания 

статистических 

методов сбора и 

использования 

информации в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

Уметь: 

применять 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

отсутствие 

умений 

применять 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистические 

методы в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении» 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

сформированное 

умение 

применять 

статистические 

методы сбора и 

использования 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

Владеть: 

навыками 

сбора, 

использования 

и применения 

статистической 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

отсутствие 

навыков сбора, 

использования 

и применения 

статистической 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

фрагментарные 

навыки сбора, 

использования 

и применения 

статистической 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки сбора, 

использования и 

применения 

статистической 

информации в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении в 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

сбора, 

использования 

и применения 

статистической 

информации в 

государственно

м и 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков сбора, 

использования 

и применения 

статистической 

информации в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении в 



«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

 

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

 

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

рамках курса 

«Статистические 

методы в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении» 

 

 

муниципальном 

управлении в 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

рамках курса 

«Статистически

е методы в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении» 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Статистические 

методы в государственном и муниципальном управлении», набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 15 баллов 

 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

 Устный опрос до 7 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Публикация статей до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Статистические методы в государственном и муниципальном управлении» в 

течение семестра: 



 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственное и муниципальное 

управление Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 способность 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при  

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

знать: способы  

проведения оценок  

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования; 

уметь: проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования; 

владеть: способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях  

инвестирования и  

финансирования 

 

Тема 1. 

Государственная 

социальная поли-

тика, содержание, 

сферы, модели. 

Тема 2. 

Содержание  

стратегии 

государственного 

управления. 

Тема 3 

Особенности 

стратегического 

управления в со-

циальной сфере 

Тема 4 

Стратегические 

разработки в  

социальной сфере 

регионов и их 

реализация. 

Тема 5. 

Системный подход к 

управлению 

социальной сферой в 

регионе 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, 

тематика 

докладов, 

творческий 

проект, 

участие в 

конференциях 

вопросы к 

зачету  

ПК-11 владение  

основными  

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

знать: способы 

предоставления 

интересов и  

официальной 

информации органов  

государственной власти 

и муниципальной 

службы, способы 

применения базовых 

технологий для 

формирования  

общественного  

мнения, основные 

приемы организации 

связей с 

общественностью; 

уметь: объяснять 

сущность и  

основные направления 

деятельности  

органов 

государственной и 

муниципальной 

службы, выбирать 

оптимальные способы 

влияния на 

общественное мнение, 

учитывать современные  

проекты и программы 

при принятии 

управленческих 

 решений,  



формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной 

службы, применять 

технологию маркетинга 

в области 

формирования и 

продвижения имиджа и 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: приемами 

предоставления  

интересов и  

официальной 

информации органов 

государственной власти 

и муниципальной 

службы, навыками 

применения базовых 

технологий для 

формирования  

общественного  

мнения, основными 

приемами  

организации связей с 

общественностью, 

приемами  

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной власти 

и  

муниципальной 

службы. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Процесс стратегического управления включает в себя стадии: 

a) стратегическое планирование; 

b) реализация стратегии; 

c) стратегический контроль; 

d) бюджетирование. 

 

2. Исходным процессом стратегического управления является: 

a) определение миссии и целей; 

b) выбор стратегии; 

c) анализ среды; 

d) оценки и контроль стратегии. 

 

3. Методы осуществления стратегического контроля: 

a) предварительный; 

b) направляющий; 

c) фильтрующий; 

d) последующий. 

 



4. Стратегическое управление состоит из этапов: 

a) определение генерального курса; 

b) организация дела в соответствии с выбранным курсом; 

c) повышение мотивации и заинтересованности людей в реализации курса. 

 

5. Инструменты социальной политики государства являются: 

a) социальные гарантии; 

b) социальные стандарты; 

c) социальные потребности; 

d) налоги и таможенные пошлины. 

 

6. Формы оказания федеральной помощи регионам на социальные расходы – это: 

a) целевые трансферты; 

b) субсидии; 

c) кредиты; 

d) индексация оплаты труда. 

 

7. К социальной сфере относятся: 

a) здравоохранение; 

b) образование; 

c) культура; 

d) молодежная политика. 

 

8. Стратегические планы в социальной сфере региона обладают: 

a) целостностью; 

b) гибкостью; 

c) рискованностью. 

 

9. Между субъектами стратегического государственного управления в социальной сфере 

существуют связи: 

a) обратные; 

b) прямые; 

c) силовые. 

 

10. Виды ресурсов стратегического госуправления в социальной сфере: 

a) информационные; 

b) правовые; 

c) кадровые. 

 

11. Принципы стратегического государственного управления: 

a) целостности и учета; 

b) гибкости и адаптивности; 

c) приоритетности отдельных подсистем и элементов; 

d) обеспеченности материальными и другими ресурсами. 

 

12. Согласно стратегической модели движения к цели, под термином «ключевые стратегии» 

понимают: 

a) главную задачу или долговременные перспективы достижения цели; 

b) ценности и философию региона; 

c) ряд среднесрочных планов действий. 

 

13. В систему стратегического государственного управления в качестве его составных элементов 

включаются: 

a) субъект и объект; 

b) цели, функции; 

c) структурные органы и институты; 

d) отношения субъекта и объекта. 



14. Средствами реализации государственного стратегического управления являются: 

a) органы власти и управления разного уровня; 

b) граждане РФ; 

c) юридические лица. 

 

15. Основными участниками процесса государственного стратегического планирования являются: 

a) Президент РФ; 

b) Правительство РФ; 

c) Совет безопасности; 

d) Счетная палата; 

e) Министерство финансов. 

 

16. Основными задачами государственного стратегического управления являются: 

a) защита прав личности; 

b) эффективная и конкурентно-способная экономика; 

c) рост качества жизни; 

d) социальный прогресс общества. 

 

17. Стратегическое государственное решение представляет собой решение, принятое органами 

государственной власти, и: 

a) затрагивающее интересы большинства членов общества, крупных социальных групп и 

ориентированное на перспективу; 

b) характеризуется направленностью на решение ряда второстепенных общественных 

проблем; 

c) затрагивает отдельные интересы членов общества. 

 

18. Основные функции управления: 

a) планирование; 

b) организация; 

c) мотивация; 

d) контроль. 

 

19. Существуют следующие виды стратегий по уровням управления: 

a) корпоративная; 

b) текущая; 

c) конкурентная (деловая); 

d) функциональная. 

 

20. Основные компоненты стратегического плана: 

a) миссия; 

b) цели; 

c) стратегия; 

d) начальный капитал. 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a, b, с 11.  a 

2.  a,b 12.  a 

3.  a, b, с, d 13.  а, b, с, d 

4.  a, b, c 14.  a 

5.  a, b 15.  a, b, с, d 

6.  a, b 16.  a, b, с, d 

7.  a, b, с 17.  a 

8.  a 18.  a, b, с, d 

9.  а, b  19.  a, с, d 

10.  a, b, c 20.  a, b, с 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7–9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3–6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Пути повышения эффективности управления социальной сферой региона. 

2. Особенности стратегического управления в социальной сфере. 

3. Перспективы развития социальной политики (региональный аспект). 

4. Разработка и реализация стратегических региональных социальных программ. 

5. Региональная политика социальной защиты. 

6. Управление развитием системы образования на региональном уровне. 

7. Управление развитием системы здравоохранения на региональном уровне. 

8. Региональная политика в сфере реформирования ЖКХ. 

9. Стратегическое управление агропромышленным комплексом (региональный 

аспект). 

10. Социальная сфера как объект управления и социального развития.  

11. Стратегическое и оперативное управление социальной сферой (зарубежный 

опыт). 

12. Проблемы и трудности стратегического управления социальной сферой 

региона. 

13. Стратегическое управление социальной сферой как совокупность 

взаимосвязанных управленческих процессов. 

14. Социальная стратегия – как одна из важнейших стратегий. 

15. Основное направления социальной политики региона. 

16. Реализация национальных программ в Самарском регионе. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 



выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

–7 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
Задание выполняют обучающиеся по 3–4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12–15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Исторические этапы, особенности и традиции стратегического государственного 

управления в России. 

2. Основные научные школы стратегического государственного управления. 

3. Функции системы стратегического государственного управления. 

4. Кадровое обеспечение системы стратегического государственного управления РФ и 

Самарского региона. 

5. Государственная служба и государственные служащие в системе стратегического 

управления. 

6. Стратегические направления развития государственной службы в РФ. 

7. Стратегическое государственное управление в социальной сфере Самарского региона. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8–10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5–7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2–4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0–1 балла; 

– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

– наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

– новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

– четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

– теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

– оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

– владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

– наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

– качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Тема: Сущность стратегического государственного управления 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 
Термины: стратегия, стратегическое государственное управление, уровни 

государственного управления, стратегическое решение, субъекты стратегического 

государственного управления, объект стратегического государственного управления, принципы 

управления, методы управления, цели стратегического государственного управления, миссия, 

ресурсы стратегического государственного управления, функции стратегического 

государственного управления, элементы системы стратегического государственного управления, 

инвестирование, финансирование. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 
1.Основные направления и тенденции развития стратегического государственного управления. 

2.Примеры стратегических разработок, выполненных в субъектах Российской Федерации в 

социальной сфере. 

3.Реализация стратегических разработок в Самарской области в социальной сфере. 

4.Стратегические решения в сфере охраны здоровья граждан РФ. 

5.Стратегические реформирования системы образования в Российской Федерации. 

6.Стратегические направления государственного регулирования рынка труда в РФ и Самарском 

регионе. 

7.Информационные ресурсы стратегического государственного управления в Самарском регионе. 

8. Совершенствование стратегического управления региональными органами власти 

9. Анализ стратегических ресурсов  и сфер деятельности в субъектах Российской Федерации 

10. Анализ сильных и слабых сторон деятельности региональных  органов власти  при решении 

стратегических задач  в субъектах Российской Федерации 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме –2 балла; 



Основные положения и выводы аргументированы –2 балла; 

Текст связный и грамотный –1 балл. 

 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 
Задача № 1 Назовите основные показатели оценки эффективности инвестиционных 

проектов в социальной сфере и методы их расчета. Приведите соответствующие примеры в 

Самарском регионе 

Задача № 2. Правительство региона рассматривает три альтернативных стратегических 

инвестиционных проекта в социальной сфере. Сумма поступлений по годам от анализируемых 

проектов в таблице 1 средняя ставка по кредитам в анализируемый период составляет 20 %. 

Сумма инвестиции 1 млн рублей. 

Определить наиболее привлекательный инвестиционный проект, принимая во владение 

такие критерии: 

– срок окупаемости; 

– чистая приведенная стоимость; 

– внутренняя норма прибыльности; 

– индекс прибыльности. 

Таблица 1 

Информация о проектах 

 

Год Поток поступлений, руб. 

Проект А Проект B Проект С 

1 120 000 120 000 250 000 

2 140 000 140 000 350 000 

3 150 000 160 000 290 000 

4 160 000 200 000 90 000 

5 100 000 180 000 80 000 

6 110 000 160 000 40 000 

7 150 000 150 000 0 

Итого    

 

Задача № 3. Рассмотрите стратегические инвестиционные проекты в социальной 

сфере на территории вашего района, назовите источники их финансирования, основные 

методы финансовой оценки проектов. 

Задача № 4. Социальный проект региона имеет капитальные вложения в 65 млн 

рублей, а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15 млн рублей в течение 

восьми лет. 

Вопросы: 

1. Какой период окупаемости этого проекта? 

2. Альтернативная доходность равна 14 %. Какова чистая приведенная стоимость? 

3. Внутренняя норма доходности. 

Задача № 5. Охарактеризуйте основные функции социальной сферы и заполните 
таблицу/ 

 
№ Название функции Краткое содержание 

   

   

   

   

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ– 7 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

 
1.  Виды и формы эффективного стратегического государственного управления. 

2. Стратегические решения и эффективность их реализации в социальной сфере. 

3. Значение кадровых ресурсов в обеспечении эффективности стратегического управления. 

4. Значение организационных ресурсов в обеспечении эффективности стратегического 

управления. 

5. Значение информационных ресурсов в обеспечении эффективности стратегического 

управления. 

6. Значение правовых ресурсов в обеспечении эффективности стратегического управления. 

7. Стратегическое управление в Самарской области, оценка его эффективности. 

8. Основные направления повышения эффективности стратегического государственного 

управления в Самарской области в социальной сфере. 

9. Критерии эффективности стратегического государственного управления. 

10. Особенности стратегического управления социальной сферой. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

 

Обучающийся знает: способы проведения оценок инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

1.Понятие стратегического государственного управления. 

2.Основные этапы развития и школы стратегического государственного 

управления. 

3. Система стратегического государственного управления в Самарской области. 

4 Функция организации системы стратегического государственного управления в 

социальной сфере региона. 

5. Функция контроля в системе стратегического государственного управления 

социальной сферой региона. 

6. Правовые ресурсы системы стратегического государственного управления 

социальной сферой региона. 

7. Кадровый потенциал системы стратегического государственного управления 

социальной сферой региона. 

8. Ресурсы стратегического государственного управления социальной сферой 

региона. 

9. Особенности стратегического государственного управления социальной сферой 

региона. 

10. Планирование и прогнозирование в системе стратегического государственного 

управления социальной сферой региона. 

 

ПК-11- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

Обучающийся знает: способы предоставления интересов и официальной информации 

органов государственной власти и муниципальной службы, способы применения базовых 

технологий для формирования общественного мнения, основные приемы организации 

связей с общественностью; 

1. Принципы государственной политики в социальной сфере. 



2.Стратегическое государственное управление в сфере здравоохранения региона. 

3. Стратегическое государственное управление в сфере образования региона. 

            4.Направления развития социальной защиты в регионе. 

5.Стратегическое государственное управление сферой культуры региона. 

6. Основные задачи социальной политики в регионе. 

7. Основные направления социальной политики региона. 

8. Приоритеты развития социальной сферы России на современном этапе. 

9.Формы реализации социальной политики в регионе. 

10.Эффективность системы стратегического государственного управления 

социальной сферой региона. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

 

Обучающийся умеет: проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

 

Задача 1. Дайте оценку такому поведению государственного чиновника: государственный 

служащий, будучи на конференции в ближнем зарубежье, на одном из кофебрейков публично 

негативно высказался о действиях Президента и Правительства РФ относительно происходящих 

событий в социальной сфере другой страны. Показать невозможность такого публичного 

поведения государственного чиновника и однозначность государственной позиции 

государственного и муниципального служащего, проистекающих из системы прав и ограничений 

государственных и муниципальных служащих 

Задача 2. Сделайте анализ общественного мнения об имидже государственных и 
муниципальных служащих Самарского региона. Назовите технологии и инструментарий 
организации формирования положительного имиджа государственной власти и муниципальной 
службы. 

ПК-11- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

 Обучающийся умеет: объяснять сущность и основные направления деятельности 

органов государственной и муниципальной службы, выбирать оптимальные способы 

влияния на общественное мнение, учитывать современные проекты и программы при 

принятии управленческих решений, формировать и продвигать имидж государственной и 

муниципальной службы, применять технологию маркетинга в области формирования и 

продвижения имиджа и профессиональной деятельности. 

 

Задача 1. Концепция долгосрочного  стратегического социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. (далее – Концепция) разработана в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г. 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. No1662 -р). Цель 

разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной 

перспективе (2008 – 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских 

граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики,  укрепления 

позиций России в мировом сообществе.Согласно Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. третий 

долгосрочный вызов означает возрастание роли человеческого капитала как основного 



фактора экономического развития. При этом уровень конкурентоспособности 

современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством 

профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. Россия не 

сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевизны 

рабочей силы и экономии на развитии образования и здравоохранения. Для России ответ 

на этот вызов предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии 

человеческого потенциала, которые характеризуются: а) сокращением численности людей 

и уровня занятости в экономике; б) растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими 

рынками в отношении квалифицированных кадров; в) низким качеством и снижением 

уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования. 

Вопросы: 

1. Каким нормативным правовым актом утверждена Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.? 

2. Чем определяется качество профессиональных кадров? 

3. Позитивное или негативное влияние на экономическое развитие страны оказывает 

дешевизна работников? 

4. Перечислите и дайте характеристику негативным тенденциям в развитии человеческого 

потенциала России. 

5. Обоснуйте свое отношение к качеству услуг, предоставляемых Вам в сфере 

здравоохранения и образования. 

Задача 2. Охарактеризуйте методы повышения эффективности стратегического 

государственного   управления  в социальной сфере с помощью нижеследующей таблицы Методы 

повышения эффективности.  

Таблица1 

Методы повышения эффективности 
 

Описание метода Достоинства Недостатки Сферы применения 

    

    

    

    

    

   
ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

 

Обучающийся владеет:  способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

 

Задача 1. Обратите внимание: трактовка  стратегическое управление как «искусство» не связана 

с современным пониманием искусства . Скорее сказывается значение английского слова «art» 

(искусство, ремесло, мастерство). Поэтому искусство  стратегического управления – это 

управленческие умения и навыки.  

 Вопрос: Как Вы считаете ,на каких  исторических  этапах удавалось сочетать теорию и практику? 

Как лучше обеспечить такое сочетание? 

Задача 2. Идея стратегического  управленческого ресурса открывает новые возможности. Но 

пока этот аспект мало изучен. Больше говорится об административном ресурсе. 

Вопрос: Как Вы могли бы разграничить эти виды ресурсов? 
 



ПК-11- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

Обучающийся владеет: приемами предоставления интересов и официальной 

информации органов государственной власти и муниципальной службы, навыками 

применения базовых технологий для формирования общественного мнения, основными 

приемами организации связей с общественностью, приемами формирования и 

продвижения имиджа государственной власти и муниципальной службы. 

 

Задача 1 Опишите особенности стратегических видов управления  государства 

применительно к  возрастным категориям , используя следующую таблицу: 

Таблица 1 

Особенности социальной политики государства применительно к различным 

 возрастным категориям 

Сравнительные 

характеристики 

Молодежь Поколение 

среднего возраста 

Пожилые граждане 

Возрастные 

ограничения 

   

Материальное 

благополучия 

   

Уровень 

квалификации 

   

Опыт    

Особые 

Качества 

   

Приоритетные 

направления 

государственной 

поддержки 

   

 Задача 2. Проведите сравнение шведской и американской моделей  по стратегическому 

управлению социальной поддержки населения. 

Таблица 1 

Модели  социальной поддержки населения 

 

Критерии сравнения Шведская модель Американская модель 

Цель   

Ресурсы   

Объект   

Методы   

Эффективность   

Примеры   

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, балл 

1 2 3 4 5 

ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования 

Знать: способы 

оценок 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

отсутствие знаний о 

способах оценок 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

фрагментарные 

знания о способах 

оценок 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

общие, но не 

структурированные 

знания о способах 

оценок 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о способах 

оценок  

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

сформированные 

систематические 

знания о способах 

оценок 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях инвести-

рования и фи-

нансирования 

Уметь: 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования             

и финансирования 

 

отсутствие умений 

использовать оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

фрагментарные 

умения 

использовать 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умения 

использовать 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

сформированное 

умение 

использовать 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования  

Владеть: 

способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

отсутствие навыков 

владения оценкой 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

 

фрагментарное 

владение навыками 

оценкой 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

 

в целом успешное, 

но не  

систематическое 

владение навыками 

оценкой 

инвестиционных 

проектов при 

различных  

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

 

в целом  

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владения навыками 

оценкой 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях  

инвестирования и 

финансирования 

успешное и 

систематическое  

применение 

навыками оценкой 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

 

ПК-11– владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования общественного мнения 

Знать: способы 

предоставления 

интересов и  

официальной 

информации 

органов 

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы, способы 

применения 

базовых 

технологий для 

отсутствие знаний о 

способах 

предоставления 

интересов и  

официальной  

информации  

органов  

государственной 

власти и 

муниципальной 

службы, способы 

применения 

базовых  

фрагментарные 

знания о  

способах 

предоставления 

интересов и 

официальной 

информации 

органов 

государственной 

власти и 

муниципальной 

службы, способы 

применения 

общие, но не 

структурированны

е знания о 

способах  

предоставления 

интересов и 

официальной 

информации 

органов 

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы, способы 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

способах 

предоставления 

интересов и 

 официальной 

информации 

органов  

государственной 

власти и 

муниципальной 

сформированные 

систематические 

знания о  

способах  

предоставления 

интересов и 

 официальной  

информации  

органов  

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы, способы 



формирования 

общественного 

мнения, основные 

приемы  

организации 

связей с 

общественностью 

технологий для  

формирования  

общественного 

мнения,  

основные приемы 

организации связей 

с общественностью 

базовых  

технологий для 

формирования 

общественного 

мнения,  

основные  

приемы 

организации 

связей с  

общественностью 

применения  

базовых 

технологий для 

формирования 

общественного 

мнения, основные 

приемы 

организации 

связей с  

общественностью 

службы, способы 

применения 

базовых  

технологий для 

формирования 

общественного 

мнения,  

основные приемы 

организации 

связей с  

общественностью 

применения 

базовых  

технологий для 

формирования 

 общественного 

мнения, основные 

приемы 

организации 

связей с  

общественностью 

Уметь: объяснять 

сущность и 

основные 

направления 

деятельности  

органов 

 государственной 

и муниципальной 

службы, выбирать 

оптимальные 

способы влияния 

на общественное 

мнение, учитывать 

современные  

проекты и 

программы при 

принятии 

управленческих 

решений,  

формировать и 

продвигать имидж  

государственной и 

муниципальной 

службы, 

применять 

технологию  

маркетинга в 

области 

формирования и 

продвижения 

 имиджа и 

профессиональной 

деятельности 

отсутствие умений 

объяснять сущность 

и основные  

направления 

деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

службы, выбирать 

оптимальные 

способы влияния на 

общественное 

мнение, учитывать 

современные 

проекты и 

программы при 

принятии  

управленческих 

решений,  

формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной 

службы, применять 

технологию 

маркетинга в  

области  

формирования и 

продвижения 

имиджа и 

профессиональной 

деятельности 

фрагментарные 

умения объяснять 

сущность и 

основные  

направления 

 деятельности  

органов  

государственной и 

муниципальной 

службы,  

выбирать 

оптимальные 

способы  

влияния на  

общественное 

мнение,  

учитывать  

современные 

проекты и 

программы при 

принятии 

управленческих 

решений, 

формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

применять  

технологию  

маркетинга в  

области 

 формирования и 

продвижения 

имиджа и  

профессиональной 

деятельности 

общие, но не 

структурированны

е умения  

объяснять 

сущность и 

основные 

направления  

деятельности  

органов  

государственной и 

муниципальной 

службы, выбирать 

оптимальные  

способы влияния 

на общественное 

мнение,  

учитывать 

современные 

проекты и 

программы при 

принятии  

управленческих 

решений, 

формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной 

службы,  

применять 

технологию 

маркетинга в  

области  

формирования и 

продвижения 

имиджа и 

профессиональной 

деятельности 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

объяснять 

сущность и 

основные  

направления  

деятельности  

органов  

государственной и 

муниципальной 

службы,  

выбирать 

оптимальные 

способы влияния 

на общественное 

мнение,  

учитывать 

 современные 

проекты и 

программы при 

принятии 

управленческих 

решений, 

формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

применять  

технологию  

маркетинга в  

области  

формирования и 

продвижения  

имиджа и 

профессиональной 

деятельности 

сформированное 

умение 

объяснять  

сущность и  

основные 

направления 

деятельности 

органов  

государственной и 

муниципальной 

службы, выбирать 

оптимальные  

способы влияния 

на общественное 

мнение, учитывать 

современные 

проекты и  

программы при 

принятии  

управленческих 

решений,  

формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

применять 

технологию 

маркетинга в 

области  

формирования и 

продвижения 

имиджа и  

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
приемами 

предоставления 

интересов и 

официальной  

информации 

 органов 

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы, навыками 

применения  

базовых 

отсутствие  

навыков владения 

приемами 

 предоставления 

интересов и 

официальной 

 информации 

органов 

государственной 

власти и 

муниципальной 

службы,  

навыками 

фрагментарное 

применение 

навыков владения 

приемами 

 предоставления 

интересов и 

 официальной 

информации  

органов  

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы, навыками 

в целом  

успешное, но не 

систематическое 

применение  

навыков владения 

приемами  

предоставления 

интересов и 

официальной 

информации 

органов 

государственной 

власти и  

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

приемами 

предоставления 

интересов и  

официальной 

информации  

органов  

государственной 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

приемами 

предоставления 

интересов и 

официальной 

информации 

органов 

государственной 

власти и  

муниципальной 



технологий для 

формирования 

общественного 

мнения, 

основными  

приемами 

организации 

связей с  

общественностью, 

приемами 

формирования и 

продвижения 

имиджа  

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы 

применения 

базовых  

технологий для 

формирования 

общественного 

мнения, основными 

приемами 

организации связей 

с  

общественностью, 

приемами  

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы 

применения 

базовых 

технологий для 

формирования 

общественного 

мнения, 

основными 

приемами 

организации 

связей с 

общественностью, 

приемами 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

власти и 

муниципальной 

службы 

муниципальной 

службы,  

навыками 

применения 

базовых  

технологий для 

формирования 

 общественного 

мнения 

 основными 

приемами 

организации 

связей с 

 общественностью, 

приемами 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

власти и  

муниципальной 

службы 

власти и  

муниципальной 

службы, навыками 

применения 

базовых  

технологий для 

формирования 

общественного 

мнения,  

основными 

приемами 

организации 

связей с 

общественностью, 

приемами 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

власти и 

муниципальной 

службы 

службы, навыками 

применения 

базовых 

технологий для 

формирования 

общественного 

мнения, 

основными 

приемами 

организации 

связей с 

общественностью, 

приемами 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

власти и 

муниципальной 

службы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Стратегическое государственное управление  социальной сферой 

региона»  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине 

«Стратегическое государственное управление социальной сферой региона», набираются 

им в течение 8 семестра  обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Написание рефератов до 10 баллов 



Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Составление глоссария до 8 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение задач до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Написание докладов до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Стратегическое государственное  управление социальной сферой 

региона».  

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 Способность 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

знать: - основные 

организационные 

концепции, 

принципы 

построения 

организации как 

открытой 

системы, ее 

структуру, 

функции, 

отношения с 

внешней средой; 

организационные 

возможности и 

ограничения, 

которые 

объективно 

накладываются на 

управленческую 

деятельность 

менеджера 

уметь: 

осуществлять 

проектирование 

несложных 

организаций; 

использовать на 

практике 

системную 

терминологию и 

специальные 

термины и 

понятия, 

полученные при 

изучении теории 

систем; работать с 

первоисточникам

и, 

произведениями 

Тема 1.  

Общее 

представление 

об 

организации. 

Организация 

как система. 

Тема 2.  

Особенности 

организации 

как социальной 

системы. 

Коммуникацио

нные процессы 

в организации. 

Тема 3.  

Законы 

организации. 

Тема 4.  

Организация и 

управление. 

Тема 5.  

Организационн

ое 

проектировани

е. 

Эффективность 

деятельности 

организации. 

Тема 6.  

Источники и 

составные 

части 

организационн

ой теории.  

Синергетическ

ая концепция 

И. Пригожина 

Тема 7 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестирование, 

реферат, 

глоссарий, 

эссе, анализ 

кейсов, 

публикация 

статей, 

участие в 

конференциях 



известных 

авторов, чьи 

воззрения 

изучаются в курсе 

теория 

организации 

владеть: 

навыками анализа 

и оценивания 

управленческих 

структур и 

организационной 

культуры; 

осуществления 

профессиональну

ю деятельность на 

основе 

системного 

мышления; 

принимать 

решения и другие 

управленческие 

действия в 

соответствии с 

организационным

и принципами 

Организационн

ая культура 

Тема 8 

Хозяйственные 

и 

государственн

ые 

(муниципальны

е) организации. 

Организационн

ые технологии, 

технологическа

я документация 

для аппарата 

управления 

Тема 9 

Социальные 

аспекты 

управления в 

организационн

ой системе 

Тема 10 

Построение 

организационн

ых структур 

Тема 11 

Составление 

управленческо

й 

документации 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Пример теста по теме «Общее представление об организации. Организация как система.» 

 

1. (Выбрать правильные варианты) Организация может представлять собой … 

 А) Определенный сложный объект. 

 Б) Совокупность отдельно взятых элементов 

 В) Специфический процесс, определенная деятельность. 

 Г) Качественное состояние объекта или процесса. 

 Д) Определенные условия внешней среды. 

 

2. (Выбрать правильные варианты) Курс «Теория организации» необходимо изучать 

менеджерам для того, чтобы …. 

А) Изучить объективные законы функционирования и развития объекта и субъекта 

управления. 

Б) Разобраться в технологии принятия управленческих решений 

 В) Освоить понятийный аппарат теории систем. 

 Г) Получить общее представление о назначении управления. 

 Д) Познакомиться с методами управления персоналом. 

 

3. (Выбрать один правильный вариант) Основная характеристика организационных 

объектов  

 А) Полная замкнутость по отношению к окружающей среде. 

 Б) Противоречивость между его элементами. 

 В) Наличие общей цели. 

 Г) Сложная иерархическая структура. 

 

4. (Выбрать один правильный вариант) Европейская, рациональная трактовка управления 

говорит о том, что управлять, это прежде всего … 

 А) Властвовать над людьми, подчинять их своей воле. 

 Б) Брать на себя ответственность за судьбы, благополучие других людей. 

 В) Минимизировать свое участие в течении естественных процессов. 

 Г) Использовать других людей для достижения собственных целей. 

 

5. (Выбрать один правильный вариант) в основание выделения типов организаций 

Т.Парсонс кладет … 

 А) Функцию, которую они выполняют в обществе. 

 Б) Внутреннее содержание их деятельности. 

 В) Характер связей между элементами. 

 Г)  Способ их формирования. 

 

6. (Выбрать один правильный вариант) Система это … 

 А) Совокупность однородных элементов. 

 Б) Целостное единство взаимосвязанных элементов. 

 В) Группа разнородных элементов. 

 Г) Совокупность элементов, находящихся в непосредственной близости. 



7. (Выбрать один правильный вариант) Элемент это … 

 А) Простейшая, составная часть системы. 

 Б) Сложная составная часть системы. 

 В) Система более высокого уровня, по отношению к анализируемой. 

 Г) Характеристика системы в целом. 

 

 8. (Выбрать правильные варианты) Процесс преобразования компонентов внешней среды 

внутри организации должен подчиняться принципам … 

 А) Прямоточности. 

 Б) Эквивалентности 

 В) Ритмичности 

 Г) Пропорциональности 

 Д) Соподчиненности. 

 

9.  (Вставить слово) Обменные процессы системы с внешней средой должна находиться в 

состоянии … 

 

10. (Вставить слово) Функция элемента внутри системы представляет собой его связь с …  

 

 11. (Выбрать один правильный вариант) Структура системы …  

 А) Вся совокупность связей в системе. 

 Б) Это связи системы с внешней средой. 

 В) Это наиболее устойчивые связи в системе. 

 Г) Это управленческие связи в системе. 

 

12. (Выбрать один правильный вариант) Завершенная система это … 

 А) Система, в которой системные характеристики сохраняются,  при изменении 

субстрата.  

 Б) Система, которая уничтожается или испытывает существенные трудности при 

выпадении какого-либо элемента. 

 В) Система, которая не допускает присоединение новых элементов или других 

подсистем, без того, чтобы система превратилась в другую систему. 

 Г) Система, которая имеет простейшую структуру. 

 

13. (Выбрать правильные варианты) К универсальным общесистемным характеристикам 

можно отнести … 

 А) Целостность 

 Б) Самоорганизацию 

 В) Динамичное равновесие 

 Г) Непроницаемость границ 

 Д) Дифференциация элементов 

 

14. Расположите уровни проявления феномена организованности от элемента к системе в 

целом: 

А) Уровень структуры и функций. 

 Б)  Уровень свойств и связей. 

В)  Межфункциональный уровень. 

 Д) Уровень связей и структуры. 

 

15. (Вставить словосочетание) Сложность поведения системы при воздействии на нее 

факторов внешней средой проявляется в ………. 

 



16. Определите последовательность систем по мере возрастания в них сложности 

поведения: 

А) Самоорганизующиеся. 

 Б) Решающие. 

 В) Автоматические. 

 

17. (Выбрать один правильный вариант) Система демонстрирует наибольший уровень 

организованности на стадии … 

 А) Детства. 

 Б) Юности. 

 В) Зрелости. 

 Г) Старости. 

 

18. (Выбрать правильные варианты) Механистические организации демонстрируют 

характеристики … 

 А) Узкую специализацию в работе. 

 Б) Амбициозную ответственность. 

 В) Работу по правилам. 

 Г) Объективные критерии отбора кадров. 

 Д) Межличностный характер отношений. 

 

19. (Выбрать правильные варианты) Органические организации формируются в условиях 

… 

 А) Сложного, нестабильного окружения. 

 Б) Плохой измеряемости работ исполнителей. 

 В) Ясности в уровнях иерархии. 

 Г) Частой смены целей и задач. 

 Д) Объективной системы отбора кадров. 

 

20. (Выбрать правильные варианты) Управление для организации обеспечивает … 

 А) Внутреннюю мотивацию членов организации. 

 Б) Связь организации с внешней средой. 

 В) Координацию деятельности исполнителей. 

 Г) Содержание фонового окружения организации. 

 Д) Целеформирование и целедоведение. 

 

Ключ к тесту: 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1.  А, В, Д. 11.  В 

2.  А, В, Г. 12.  В 

3.  В 13.  А, В, Д 

4.  Г 14.  Б, А, Д, В 

5.  
А  

15.  
Правильное словосочетание: 

«разнообразие реакций» 

6.  Б 16.  В, Б, А 

7.  А 17.  В 

8.  А, В, Г 18.  А, В, Г 

9.  
Правильное слово: 

«подвижное равновесие». 
19.  

А, Б, Г 

10.  Правильное слово: «целое». 20.  Б, В, Д 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Социальные системы, институциональная представленность организаций, особенности 

их формирования 

2. Взаимоотношение целого и части в социальной системе, корпоративные и 

индивидуалистические организации 

3. Структура социальной организации 

4. Социальная организация и внешняя среда 

5. Феномен самоорганизации в интерпретации системного подхода 

6. Вклад И.Пригожина в развитии  Теории организации 

7. Синергетическое понимание социальных систем 

8. Синергетическое понимание управления 

9. Особенности социального детерминизма 

10. Законы функционирования организации 

11. Законы строения организации 

12. Закон развития организации  

13. Назначение и место управления в организованной системе 

14. Управленческие структуры в организациях, факторы их определяющие 

15. Управленческие отношения  в организации, их социальные аспекты.  

16. Понятие и содержание организационной культуры 

17. Формирование и изменение организационной культуры 

18. Виды организационных культур 

19. Особенности национальных организационных культур 

20. Значение коммуникации в жизни организации 

21. Закон информированности-упорядоченности 

22. Коммуникационные структуры 

23. Значение формализации управленческой структуры организации для субъектов 

организационной деятельности. 

24. Организационные технологии: характерные признаки, уровни и составляющие. 

25. Технологическая документация для аппарата управления, ее виды  

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Теория организации. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: организация; система; закон синергии; закон пропорциональности; управление; 

управленческие структуры;  организационная культура; технология; эффективность 

функционирования организации; развитие организации; коммуникации в организации; 

коммуникационные структуры; хозяйственная организация. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1.Причины возникновения организации 

2.Организация как вид управленческой деятельности 



3.Организация как объект 

4.Организация как качественное состояние объекта или процесса. 

5.Женственность и мужественность в организационной культуре 

6.Бюрократическая организация. 

7.Стадии организационного проектирования. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 Кейс по теме «Организация и управление» 

Управление обеспечивает цели формирования  и цели доведения в организации. 

    Управление обеспечивает связь организации с внешней средой. 

    Управление обеспечивает координацию деятельности отдельных исполнителей по 

достижению цели. 

  Управление в организации является основным фактором обеспечивающая ее 

жизнедеятельность, т.е. без управления организация существовать не может и 

соответственно структура управления является в то же время основной организационной 

структурой.  

    Основной управленческой структурой является линейная структура  управления в 

организации. Эта структура обеспечивает высокую управляемость всех звеньев 

управленческой иерархии. Она основывается на жесткой системе соподчиненности на 

принципе единоначалия (у подчиненного в этой системе имеется только один 

руководитель, цепочка отношений выстраивается в иерархическую структуру, которая 

обеспечивает управление единичным субъектом больших количеств объектов 

управления). При усложнении деятельности низовых исполнителей качество управления в 

этой системе падает. И к линейной системе управления была предложена функциональная 

структура управления и автор этой системы Тейлор. Он считал, что аппарат управления 

должен состоять из специалистов, за которыми бы были закреплены только одна функция, 

зона управляемости расширялась. 

    Специалистами обеспечивается качество управления. Данная система неизбежна в рас 

согласованности деятельности исполнителей, поскольку не было принципа единоначалия. 

    Большая согласованность действия самого А.У. эта система требовала, но в рамках этой 

системы согласованность не достигалась. Данная система могла обеспечить качество 

управления, но терялась цель достижений из-за плохой согласованности и деятельности 

исполнителей, и поэтому современная модификация управленческих структур 

подставляет собой соединение, синтеза линейной и функциональной структуры 

управления. 

    Одной из первых модификаций является линейно-штабная структура управления, 

основой управления является линейная схема. У каждого руководителя имелась группа 



специалистов, которые давали советы руководителю как лучше организовать процесс 

управления. Данные штабы повышали качество управления, но тем не менее сохранялась 

большая загруженность руководителей выполнением обилием функций. Позже стран 

сформировалась в линейно- функциональную структуру управления, которая делилась на:  

      А-) Ограниченный функционализм. 

  Штабы наделялись полномочиями, отдавать распоряжения обязательных в выполнении 

по ограниченному кругу вопросов исполнителем подчиненным линейному руководителю. 

      Б-) Концентрированное руководство. 

  Штаба получили возможность влиять на деятельность штабов нижнего уровня 

управления. 

    Более сложные системы имеют матричную структуру управления. 

    В линейно-фукциональной структуре согласованность А.У. обеспечивается линейным 

руководителем. 

    Реальные структуры формирование в организации имеют различную степень 

централизации. Централизация определяет уровень, на котором принимаются основные 

управленческие решения, если основные решения принимаются в верхнем эталоне власти, 

то мы имеем централизованную структуру управления и наоборот.  

             Уровень централизации зависит от : 

    А-) От природы сложности общей задачи стоящей перед организацией. 

    Б-) Емкость центра ее способность принимать решения. 

    В-) Способность ниже лежащих элементов к самостоятельному функционированию и 

принятию соответствующих решений. 

    Г-) Степень коммуникативности, чем выше связь, тем выше централизация. 

   Д-) Скорость потока информации от одного элемента к другому, от одного уровня к 

другому уровню. 

   Е-) Степень информации элементов и систем, о природе общих задач и в путях их 

решений. 

   Ж-) Устойчивость внутренний и внешний среды.  

Это следующие характеристики, на который должен указать обучающийся: 

 управление обеспечивает существование основных характеристик организации: 

цель ее деятельности, координацию исполнителей, связь с внешней средой; 

 линейная структура управления строится на основе строгого соблюдения принципа 

единоначалия; 

 функциональная структура основана на узком разделении труда в аппарате 

управления; 

 линейно-функциональная структура включает линейный и функциональный 

принципы построения, при верховенстве линейного принципа; 

 уровень централизации связан с тем, на каком уровне управленческой иерархии 

принимается основная масса решений. 

 

Кейс по теме «Законы организации» 

Закон синергии.    Совокупность элементов организовано, если ее потенциал больше 

суммы потенциала входящих включенных в нее элементов по отдельности. Основной 

закон организации, подтверждает целесообразность организации. 

    Если данный закон  в организации нарушается, она распадается. Синергетический 

эффект возникает за счет связи между элементами систем. 

           Виды связей 

    1-) Технологические связи: 

  а-) связи взаимного усиления (выполняют одну общую работу).б-) связь разделения 

труда (более распространенная). 

    2-) Социально – психологические: 



  а-) связь взаимопомощи.   б-) связь соперничество (работники сравнивают себя с 

другими). 

    3-) Связи субординации (согласованное взаимодействие деятельности работников 

организационно – управленческие).   

 

Закон самосохранения.   Срок жизни системы ограничен временем в течении 

которого она располагает энергией для воспроизводства и замещения выбывающих 

элементов, и для поддержания связи между всеми образующими ее элементами. Именно 

благодаря энергии связи элементы удерживаются внутри системы, сохраняя ее 

целостность. Отсюда каждая система если она хочет сохраниться как целостное 

образование, должна минимизировать свои усилия, затраты на получение полезной 

единицы конечного результата. Эта сбереженная энергия идет на удержание образующих 

систем элементов и замену старых элементов на новых. 

    Закон самосохранения – закон о сбережении ресурсов; следствие – проявление этого 

закона. 

  1-) Применительно к человеку (лень, жадность, бережливость). 

  2-) Применительно к обществознанию (экономика, социология).3-) Применительно к 

социальным процессам (НТП). 

Закон единства анализа-синтеза.    В системе каждый элемент выполняет не одну, а 

несколько функций, кроме того, он одновременно является элементом других систем, и 

при распаде системы эти элементы включаются в другие системы или формируют новую. 

    Поле функциональность внутри системы обеспечивает стабильность ее 

жизнедеятельности, членство элементов во многих системах или организациях 

обеспечивает стабильность жизнедеятельности более широкого системного целого. 

    Человек в обществе является членом многих организаций, и эта множественность 

членства обеспечивает стабильность общества. 

    Эта множественность членства работников необходимо организационному центру 

использовать таким образом, чтобы эти роли не противоречили хозяйственной функции 

работника, а наоборот усиливали ее. Важно чтобы членство в других организациях, 

прежде всего, усиливала трудовую мотивацию. 

Закон композиции.    Совокупность элементов организовано, если включает только 

необходимое и при том все необходимые элементы. 

    Законом композиции во многом объясняется иерархичная структура организации. 

    1-я часть закона о необходимости элементов, говорит о том, что все элементы в системе 

должны выполнять важную функцию. 

    2-я часть закона говорит о том, что все функции, которые имеются у системы, должны 

быть распределены среди элементов, т.е. всегда должны быть ответственные элементы. 

Положение элементов в иерархической структуре определяется их значимостью или 

важностью функций, которые они выполняют. 

Закон пропорциональности.    Группы разнородных элементов в системе должны 

находится в определенной количественной пропорции, которая обеспечивает 

синергетический эффект систем. Существует соответствующая пропорциональность в 

горизонтальной и вертикальной структуре организации. 

    В горизонтальной структуре особенно пропорция низовых исполнителей, 

непосредственно диктуется технология создания конечного продукта организации, а в 

пропорции вертикальной структуры определяется нормами управляемости. 

    Норма управляемости – количество оптимальных подчиненных, которым может иметь 

один руководитель. 

    Чем выше норма управляемости, тем меньше количество управленческих звеньев 

отделяют первого руководителя от низовых исполнителей. 

    Определены оптимальные пропорции для групп противоречивых элементов в само 

развивающихся системах (правило золотого сечения). Один из противоборствующих 



сторон должен иметь по отношению к другой весьма серьезное превосходство, но это 

превосходство не должно быть всеобъемлющим. 

 

Правильные ответы, которые может дать студент: 

- синергетический эффект достигается благодаря связям, возникающим между элементами 

системы; 

- закон самосохранения – это закон сбережения энергии, ресурсов; 

- закон композиции – это закон строения организации; 

- закон пропорциональности – это закон о количественном соотношении людей в 

вертикальной и горизонтальной структуре. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия практического 

осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и внедрения 

данного решения – 7 баллов; 

- приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 баллов; 

- приведен анализ описанной ситуации – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

 

1. Определение основных понятий курса Теория организации 

2. Значение курса Теории организации для подготовки менеджеров. 

3. Характеристики организованных объектов 

4. Роль кибернетики и биологии в формирование организационной теории 

5. Значение менеджеризма и НОТ в формировании Теории организации 

6. Значение социологических и политологических концепций в формировании 

организационной теории 

7. «Элемент» и «связь» как базовые понятия системного подхода, представление о 

«целом». 

8. Система и внешняя среда 

9. Цели, функции, структура системы 

10. Феномен организованности в интерпретации системного подхода. 

11. Технологическая документация для аппарата управления, ее виды  

12. Общее представление об организационном проектировании 

13. Подходы к осуществлению организационного проектирования, методы его 

осуществления 

14. Стадии организационного проектирования 

15. Хозяйственные организации в рыночной экономике, их виды 

16. Современные формы интеграции хозяйственных организаций 

17. Государственные и муниципальные организации, их виды 

18. Сравнительный анализ хозяйственных и территориальных организаций 

19. Понятие эффективности деятельности организации и ее аппарата управления 



20. Специфические законы бюрократической организации 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 3-4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –1-2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 0,5 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 0,5 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

0,5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы –0,5 балла. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-18 способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Обучающийся знает: основные организационные концепции, принципы построения 

организации как открытой системы, ее структуру, функции, отношения с внешней средой; 

организационные возможности и ограничения, которые объективно накладываются на 

управленческую деятельность менеджера 

1. Определение основных понятий курса Теория организации 

2. Значение курса Теории организации для подготовки менеджеров. 

3. Характеристики организованных объектов 

4. Роль кибернетики и биологии в формирование организационной теории 

5. Значение менеджеризма и НОТ в формировании Теории организации 

6. Значение социологических и политологических концепций в формировании 

организационной теории 

7. «Элемент» и «связь» как базовые понятия системного подхода, представление о 

«целом». 

8. Система и внешняя среда 

9. Цели, функции, структура системы 

10. Феномен организованности в интерпретации системного подхода. 

11. Социальные системы, институциональная представленность организаций, особенности 

их формирования 

12. Взаимоотношение целого и части в социальной системе, корпоративные и 

индивидуалистические организации 

13. Структура социальной организации 

14. Социальная организация и внешняя среда 

15. Феномен самоорганизации в интерпретации системного подхода 

16. Вклад И.Пригожина в развитии  Теории организации 

17. Синергетическое понимание социальных систем 

18. Синергетическое понимание управления 

19. Особенности социального детерминизма 

20. Законы функционирования организации 

21. Законы строения организации 

22. Закон развития организации  

23. Назначение и место управления в организованной системе 

24. Управленческие структуры в организациях, факторы их определяющие 

25. Управленческие отношения  в организации, их социальные аспекты.  

26. Понятие и содержание организационной культуры 

27. Формирование и изменение организационной культуры 

28. Виды организационных культур 

29. Особенности национальных организационных культур 

30. Значение коммуникации в жизни организации 

31. Закон информированности-упорядоченности 

32. Коммуникационные структуры 

33. Значение формализации управленческой структуры организации для субъектов 

организационной деятельности. 

34. Организационные технологии: характерные признаки, уровни и составляющие. 

35. Технологическая документация для аппарата управления, ее виды  

36. Общее представление об организационном проектировании 



37. Подходы к осуществлению организационного проектирования, методы его 

осуществления 

38. Стадии организационного проектирования 

39. Хозяйственные организации в рыночной экономике, их виды 

40. Современные формы интеграции хозяйственных организаций 

41. Государственные и муниципальные организации, их виды 

42. Сравнительный анализ хозяйственных и территориальных организаций 

43. Понятие эффективности деятельности организации и ее аппарата управления 

44. Специфические законы бюрократической организации 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-18 способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

           Обучающийся умеет: Выявлять проблемы управляемости в различных 

организационных структурах  

           Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 

          Ф.Тейлор предложил заменить линейную структуру организации на 

функциональную. В ней линейные управленцы широкого профиля заменялись на 

руководителей специалистов, которые специализировались на выполнении лишь одной 

управленческой функции и реализовывали ее ко всей совокупности исполнителей. 

           Вопрос. Какие преимущества и недостатки имела такая система управления? 

           Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 

           Проектирование организации «сверху» представляет собой формирование всей 

модели организации командой проектировщиков. Проектирование организации «снизу» 

начинают менеджеры нижнего звена управления. 

           Вопрос. В каких случаях целесообразно то или иное проектирование? 

Обучающийся владеет: навыками осуществления проектирования 

организационной структуры.  
           Задание 1. Ознакомьтесь с действиями по проектированию организационной 

структуры и определите логическую последовательность их выполнения. 

           Вертикальная дифференциация. Кадровая политика. Совершенствование 

структуры. Выполнение предшествующих операций по проектированию организации. 

Горизонтальная дифференциация. Регламентация структуры. Определение течения 

коммуникационных процессов. Реорганизация.   

           Задание 2. Вы работник функционального отдела организации. Если вам поступают 

противоречивые указания с одной стороны от вашего непосредственного линейного 

руководителя, а с другой стороны от руководителя более высокого по структурной 

иерархии функционального звена, то как вам следует поступить?             

  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 

 

Теория организации 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Феномен организованности в интерпретации системного подхода. 

 

2. Вы создаете новую организацию. Какие типы связей вы будете выстраивать между 

членами организации, чтобы добиться синергетического эффекта от объединения 

отдельных людей?  

 

3               Существуют определенные организационные формы хозяйственных организаций. 

Это общества, товарищества и кооперативы. Чем они отличаются друг от друга по 

набору видов осуществляемой деятельности? Какие основные виды деятельности 

осуществляются в хозяйственных организациях? 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Ключников С.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 



предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-18 Способность принимать участие в проектировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

знать: - основные 

организационные 

концепции, 

принципы 

построения 

организации как 

открытой системы, 

ее структуру, 

функции, 

отношения с 

внешней средой; 

организационные 

возможности и 

ограничения, 

которые 

объективно 

накладываются на 

управленческую 

деятельность 

менеджера 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

организационн

ых концепциях, 

принципах 

построения 

организации как 

открытой 

системы, ее 

структуры, 

функций, 

отношений с 

внешней 

средой; 

организационн

ых 

возможностей и 

ограничений, 

которые 

объективно 

накладываются 

на 

управленческу

ю деятельность 

менеджера 

Фрагментарн

ые знания об 

основных 

организацион

ных 

концепциях, 

принципах 

построения 

организации 

как открытой 

системы, ее 

структуры, 

функций, 

отношений с 

внешней 

средой; 

организацион

ных 

возможностей 

и 

ограничений, 

которые 

объективно 

накладываютс

я на 

управленческ

ую 

деятельность 

менеджера 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания об 

основных 

организацио

нных 

концепциях, 

принципах 

построения 

организации 

как 

открытой 

системы, ее 

структуры, 

функций, 

отношений с 

внешней 

средой; 

организацио

нных 

возможносте

й и 

ограничений

, которые 

объективно 

накладываю

тся на 

управленчес

кую 

деятельност

ь менеджера 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

организацио

нных 

концепциях, 

принципах 

построения 

организации 

как 

открытой 

системы, ее 

структуры, 

функций, 

отношений с 

внешней 

средой; 

организацио

нных 

возможносте

й и 

ограничений

, которые 

объективно 

накладываю

тся на 

управленчес

кую 

деятельност

ь менеджера 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания об 

основных 

организаци

онных 

концепция

х, 

принципах 

построения 

организаци

и как 

открытой 

системы, ее 

структуры, 

функций, 

отношений 

с внешней 

средой; 

организаци

онных 

возможнос

тей и 

ограничени

й, которые 

объективно 

накладыва

ются на 

управленче

скую 

деятельнос

ть 

менеджера 



уметь: 
осуществлять 

проектирование 

несложных 

организаций; 

использовать на 

практике 

системную 

терминологию и 

специальные 

термины и 

понятия, 

полученные при 

изучении теории 

систем; работать с 

первоисточниками, 

произведениями 

известных авторов, 

чьи воззрения 

изучаются в курсе 

теория 

организации 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

проектирование 

несложных 

организаций; 

использовать на 

практике 

системную 

терминологию 

и специальные 

термины и 

понятия, 

полученные при 

изучении 

теории систем; 

работать с 

первоисточника

ми, 

произведениями 

известных 

авторов, чьи 

воззрения 

изучаются в 

курсе теория 

организации 

 

Частично 

освоенное 

умение  

осуществлять 

проектирован

ие несложных 

организаций; 

использовать 

на практике 

системную 

терминологи

ю и 

специальные 

термины и 

понятия, 

полученные 

при изучении 

теории 

систем; 

работать с 

первоисточни

ками, 

произведения

ми известных 

авторов, чьи 

воззрения 

изучаются в 

курсе теория 

организации 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение  

осуществлят

ь 

проектирова

ние 

несложных 

организаций

; 

использоват

ь на 

практике 

системную 

терминологи

ю и 

специальные 

термины и 

понятия, 

полученные 

при 

изучении 

теории 

систем; 

работать с 

первоисточн

иками, 

произведени

ями 

известных 

авторов, чьи 

воззрения 

изучаются в 

курсе теория 

организации 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение  

осуществлят

ь 

проектирова

ние 

несложных 

организаций

; 

использоват

ь на 

практике 

системную 

терминологи

ю и 

специальные 

термины и 

понятия, 

полученные 

при 

изучении 

теории 

систем; 

работать с 

первоисточн

иками, 

произведени

ями 

известных 

авторов, чьи 

воззрения 

изучаются в 

курсе теория 

организации 

 

Сформиров

анное 

умение 

осуществля

ть 

проектиров

ание 

несложных 

организаци

й; 

использова

ть на 

практике 

системную 

терминолог

ию и 

специальн

ые 

термины и 

понятия, 

полученны

е при 

изучении 

теории 

систем; 

работать с 

первоисточ

никами, 

произведен

иями 

известных 

авторов, 

чьи 

воззрения 

изучаются 

в курсе 

теория 

организаци

и 

осуществля

ть 

проектиров

ание 

несложных 

организаци

й; 

использова

ть на 

практике 

системную 

терминолог

ию и 



специальн

ые 

термины и 

понятия, 

полученны

е при 

изучении 

теории 

систем 

владеть: 
навыками анализа 

и оценивания 

управленческих 

структур и 

организационной 

культуры; 

осуществления 

профессиональную 

деятельность на 

основе системного 

мышления; 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

оценивания 

управленческих 

структур и 

организационно

й культуры; 

осуществления 

профессиональн

ую 

деятельность на 

основе 

системного 

мышления; 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

анализа и 

оценивания 

управленческ

их структур и 

организацион

ной культуры; 

осуществлени

я 

профессионал

ьную 

деятельность 

на основе 

системного 

мышления; 

 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков  

анализа и 

оценивания 

управленчес

ких структур 

и 

организацио

нной 

культуры; 

осуществлен

ия 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

системного 

мышления; 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа и 

оценивания 

управленчес

ких структур 

и 

организацио

нной 

культуры; 

осуществлен

ия 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

системного 

мышления; 

  

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е навыков  

анализа и 

оценивания 

управленче

ских 

структур и 

организаци

онной 

культуры; 

осуществле

ния 

профессио

нальную 

деятельнос

ть на 

основе 

системного 

мышления;  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 



пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решений кейс-заданий до 10 баллов 

Выступление с докладом до 5 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Публикация статей до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Теория организации» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины  

(модуля) 
Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способы 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Оценочные 

средства Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответ-

ственность с по-

зиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений 

знает: 

технологии разработки 

управленческих решений; 

умеет: 

анализировать ситуации и 

на основе результатов ана-

лиза формировать управ-

ленческие решения; 

владеет: 

навыками принятия обос-

нованных управленческих 

решений 

Тема 1. Понятие управ-

ления. 

Тема 2. Системный ана-

лиз управляемых объек-

тов. 

Тема 3. Управляемые 

процессы и их механиз-

мы Деятельность как 

механизм процесса. 

Управляемая и управ-

ленческая деятельность. 

Тема 4. Анализ институ-

циональных и социо-

культурных норм дея-

тельности в конкретных 

ситуациях. 

Тема 5. Классификация 

процессов изменений и 

управление изменениями 

разных типов. 

Тема 7. Анализ и разре-

шение ситуаций выбора. 

Тема 8. Анализ проблем-

ных ситуаций методом 

позиционно-аспектной 

матрицы. 

Тема 9. Применение ана-

литических сессий для 

анализа проблемных си-

туаций. 

Тема 11. Разработка и 

принятие управленче-

ских решений в ситуаци-

ях выбора и проблемных 

ситуациях. 

Тема 12. «Мозговой 

штурм» как процедура 

разработки управленче-

ских решений в про-

блемных ситуациях. 

Тема 13. Обеспечение 

реализуемости управлен-

ческих решений 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

тролируе-

мая само-

стоятель-

ная работа 

Участие в те-

матических 

дискуссиях, 

рефлексивно-

аналитических 

семинарах, те-

стирование, 

устный опрос, 

решение ситу-

ационных задач 

(кейсов), напи-

сание реферата, 

вопросы к эк-

замену, участие 

в конференции, 

написание ста-

тьи 

ПК-1 умение опреде-

лять приоритеты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, разрабаты-

вать и эффектив-

но исполнять 

управленческие 

решения, в том 

знает: 

методы разработки управ-

ленческих решений в 

условиях неопределенно-

сти и рисков; 

умеет: 

ранжировать управленче-

ские задачи по важности и 

срочности; 

Тема 6. Теория ситуаций: 

ситуации выбора и про-

блемные ситуации. Не-

определенность и риск в 

ситуациях выбора. 

Тема 10. Методы ранжи-

рования проблем, выяв-

ленных при анализе си-

туации, и определение 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, 

написание ре-

ферата, вопро-

сы к экзамену, 

участие в кон-

ференции, 

написание ста-

тьи 



 

 

числе в условиях 

неопределенно-

сти и рисков, 

применять адек-

ватные инстру-

менты и техно-

логии регулиру-

ющего воздей-

ствия при реали-

зации управлен-

ческого решения 

владеет: 

методами регулирования 

исполнения управленче-

ских решений, основанны-

ми на принципах регули-

рования по отклонению и 

по возмущению 

приоритетных задач их 

разрешения. 

Тема 14. Регулирование 

по отклонению и по воз-

мущению в процессе ис-

полнения управленческо-

го решения 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Управление как вид деятельности возникло: 

– при образовании первобытных общин; 

– при возникновении государств; 

– с созданием Ф. Тейлором школы научного управления. 

2. Формализованное описание конкретного объекта управления – это его: 

– теория; 

– модель; 

– онтология. 

3. Принципами системного подхода, основанного на общей теории систем, являются: 

– принцип синергизма; 

– принцип «черного ящика»; 

– принцип направленного действия. 

4. Отрицательная обратная связь способствует: 

– стабилизации системы; 

– развитию системы; 

– эволюции системы. 

5. Положительная обратная связь способствует: 

– возникновению неустойчивых состояний системы; 

– повышению устойчивости системы; 

– повышению управляемости системы. 

6. Для учета неформальных отношений в социальных системах необходим их анализ в пла-

нах: 

– структуры процессов; 

– структуры функций; 

– организационной структуры; 

– материала; 

– организованности материала. 

7. Одной из важнейших процедур системного анализа является: 

– алгоритмизация; 

– дифференциация; 

– декомпозиция; 

– информатизация. 



 

 

8. Результат акта деятельности непосредственно зависит от: 

– продукта акта деятельности; 

– способа потребления продукта; 

– субъекта акта деятельности; 

– материала акта деятельности. 

9. Цель акта деятельности ставится: 

– субъектом акта деятельности; 

– руководителем; 

– заказчиком; 

– потребителем. 

10. Назначение акта деятельности может быть задано: 

– субъектом акта деятельности; 

– руководителем; 

– заказчиком; 

– потребителем. 

11. Миссия деятельности определяется: 

– обществом; 

– государством; 

– потребителями; 

– субъектами деятельности; 

– деловым окружением. 

12. Из инструментов власти наименьшую эффективность имеет: 

– принуждение; 

– убеждение; 

– стимулирование; 

– авторитет. 

13. Воспроизводство деятельности неразрывно связано с трансляцией норм: 

– законодательства; 

– культуры; 

– управления. 

14. Процесс развития осуществляется:  

– непрерывно; 

– дискретно (по «шагам»). 

15. Для инициирования процессов развития в организации наиболее целесообразно исполь-

зовать: 

– специализированные штатные подразделения (департаменты, отделы развития); 

– неформальные объединения сотрудников (по типу кружков качества); 

– внешних консультантов. 

16. Процессы развития формируются в условиях ________________________ ресурсов. 
заполнить 

Варианты заполнения: 

– достаточности;  

– дефицита. 

17. Обеспечение управленцами выполнения процесса функционирования в соответствии с 

планом – это: 

– контроль; 

– стимулирование; 

– регулирование. 



 

 

18. В процессе регулирования исполнения решения цели регулируемого процесса: 

– определяются заново; 

– корректируются; 

– не ставятся и не изменяются. 

19. Управленческая проблема – это: 

– препятствие на пути достижения цели; 

– различие между желаемым и возможным; 

– противоречие между факторами, определяющими управляемый процесс, вызывающее пре-

кращение или остановку деятельности. 

20 Наиболее универсальной при принятии управленческого решения в условиях неопреде-

ленности является стратегия: 

– наименьших издержек; 

– наибольшей прибыли; 

– наименьшего риска. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка теста – 12 баллов: 

– оценка «отлично» – 10-12 баллов; 

– оценка «хорошо» – 7-9 баллов; 

– оценка «удовлетворительно» – 3-6 балла; 

– оценка «неудовлетворительно» –0 баллов. 

Основания для оценивания – даны правильные ответы на:  

– 20 тестовых заданий – 12 баллов; 

– 19 тестовых заданий – 11 баллов; 

– 18 тестовых заданий – 10 баллов; 

– 17 тестовых заданий – 9 баллов; 

– 16 тестовых заданий – 8 баллов; 

– 15 тестовых заданий – 7 баллов; 

– 14 тестовых заданий – 6 балла; 

– 13 тестовых заданий – 5 балла; 

– 12 тестовых заданий – 4 балла; 

– 11 тестовых заданий – 3 балла; 

– 10 и менее тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какими свойствами должна обладать информация об объекте для использования в 

процессе управления объектом? 

2. Причины получения недостоверной информации при исследовании объекта управ-

ления. 

3. Запаздывание получения управленческой информации и его влияние на устойчи-

вость управляемой системы. 

4. Влияние избыточности управленческой информации на процесс управления. 

5. Роль знания и мышления в управлении. 

6. Понятие системы: натуралистический и деятельностный подходы. 

7. Принцип «черного ящика» в теории систем. 

8. Принцип направленного действия в теории систем. 

9. Понятие устойчивости системы. 

10. Понятие социально-деятельностной системы. 

11. Процесс развития социально-деятельностной системы. 

12.Роль положительной обратной связи в социально-деятельностных системах. 



 

 

13. Роль отрицательной обратной связи в социально-деятельностных системах. 

14. Акт деятельности: понятие, структура. 

15. Институциональные и социокультурные нормы деятельности. 

16. Естественные и искусственные процессы. 

17. Классификация процессов изменений. 

18. Понятие ситуации выбора. 

19. Этапы разработки управленческого решения в ситуации выбора. 

20. Стратегии выбора управленческого решения в условиях неопределенности и рис-

ка.  

21. Понятие проблемной ситуации. 

22. Логическая структура проблемы. 

23. Рефлексивный анализ в процессе формулирования проблемы: зачем и как он осу-

ществляется? 

24. Какую задачу решает самоопределение управленца в процессе формулирования 

проблемы? 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка по результатам устного опроса – 12 баллов: 

– оценка «отлично» – 12 баллов; 

– оценка «хорошо» – 8 баллов; 

– оценка «удовлетворительно» – 4 балла; 

– оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

Основания для оценивания: 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий, приводит логически выстро-

енные доказательства своих суждений, может проиллюстрировать теоретические положения 

собственными примерами – «отлично»; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий, владеет профессиональной 

терминологией, воспроизводит факты и доказательства, изложенные в лекционном курсе или 

учебных пособиях, способен сформулировать свою точку зрения с помощью преподавателя – 

«хорошо»; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен аксио-

матичный стиль изложения – «удовлетворительно»; 

– не понимает сути вопроса, пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями, не способен привести примеры в защиту собственных утвер-

ждений, не реагирует на наводящие вопросы – «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Кейс разбирается на групповом интерактивном практическом занятии по теме 12 

««Мозговой штурм» как процедура разработки управленческих решений в проблемных си-

туациях» тематического плана дисциплины, для подготовки исходных данных для проведе-

ния «мозгового штурма» и непосредственно его проведения. Работа осуществляется (при до-

статочной численности группы) подгруппами численностью до 10 чел. Каждая подгруппа 

выполняет свой вариант задания. Оценка выставляется каждому участнику обсуждения. 

Задание – вариант 1 

В городе с населением 50 тыс. чел. сложилась критическая ситуация с вывозом твер-

дых бытовых отходов (ТБО). Действующий полигон для складирования ТБО практически 

заполнен. Принято решение о строительстве мусороперерабатывающего завода на площадке, 

расположенной за городом в 2 км от ближайшей жилой застройки. Выделены средства для 

строительства, выполнены проектно-изыскательские работы. Проект завода предусматривает 



 

 

строительство очистных сооружений, практически исключающих выбросы вредных веществ 

в воздух и водоемы. Однако оппозиционные депутаты местной Думы в целях саморекламы 

взбудоражили жителей близлежащих кварталов рассказами об экологической опасности за-

вода. Возникла опасность массовых протестных акций. Других подходящих площадок для 

строительства завода нет. Какое решение в этой ситуации должна принять администрация 

города? 

Задание – вариант 2 

Предприниматель Б. обращается в министерство экономического развития региона с 

просьбой о получении бюджетных инвестиций для расширения успешно действующего 

предприятия. Ему предлагают содействие в установлении контакта с частным инвестором, 

но он не соглашается, так как инвестору необходимо будет за вложенные средства передать 

часть прав собственности на предприятие. Ему объясняют, что, во-первых, за государствен-

ные инвестиции тоже нужно будет отдать часть прав собственности министерству, управля-

ющему государственным имуществом, во-вторых, у государства нет оснований входить в 

капитал этого предприятия. Предприниматель не соглашается отдавать часть прав собствен-

ности государству, но продолжает настаивать на получении «государственных инвестиций». 

Очевидно, что он плохо разбирается и в юридическом, и в финансовом аспектах ситуации и 

не может корректно сформулировать свою просьбу. Что на самом деле понимает предпри-

ниматель Б. под бюджетными инвестициями и какое решение должны принять органы ис-

полнительной власти региона, заинтересованные в увеличении числа рабочих мест, чтобы 

оказать ему помощь в развитии предприятия? 

Задание – вариант 3 

Жильцы многоквартирного дома возмущены деятельностью управляющей компании, 

пишут жалобы в городскую администрацию, но когда работник городской администрации 

пытается собрать жильцов для обсуждения вопроса, на собрание почти никто не приходит. 

Что в действительности хотят жильцы этого дома и как они представляют себе «идеальную» 

организацию обслуживания дома? Какое решение в данной ситуации должна принять адми-

нистрация города? 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса – 12 баллов: 

– оценка «отлично» – 12 баллов; 

– оценка «хорошо» – 8 баллов; 

– оценка «удовлетворительно» – 4 балла; 

– оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

Основания для оценивания: 

– приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-

ставленные преподавателем и другими обучаемыми вопросы с обоснованием выбранной по-

зиции – «отлично»; 

– приведен подробный анализ ситуации и даны обоснованные ответы на часть (не ме-

нее половины) поставленных преподавателем и другими обучаемыми вопросов относительно 

предлагаемого решения – «хорошо»; 

– приведен поверхностный анализ ситуации, обоснованные ответы даны менее, чем на 

половину заданных вопросов, но при обсуждении с помощью преподавателя и других обуча-

емых сформулированы необходимые основания для предлагаемого решения – «удовлетвори-

тельно»; 

– обучаемый не участвовал в обсуждении, не предложил решения или предложенное 

им решение не обосновано – «неудовлетворительно». 

 



 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Реферат содержит обзор литературы, изучаемой обучаемым по одной из тем темати-

ческого плана дисциплины. В соответствии с тематическим планом дисциплины тема рефе-

рата выбирается из числа следующих: 

1. Системный анализ управляемых объектов. 

2. Управляемые процессы и их механизмы. 

3. Деятельность как механизм процесса: акт деятельности, его структура. 

4. Деятельность как механизм процесса: институциональные и социокультурные нор-

мы. 

5. Управляемая и управленческая деятельность. 

6. Методы анализа институциональных и социокультурных норм деятельности в кон-

кретных ситуациях. 

7. Классификация процессов изменений. 

8. Управление изменениями типа «революция сверху» (продуцированными изменени-

ями. 

9. Управление развитием. 

10.Методы разработки управленческих решений в ситуациях выбора. 

11. Организация разработка и принятия управленческих решений в ситуациях выбора. 

12. Анализ проблемных ситуаций методом позиционно-аспектной матрицы. 

13. Методы ранжирования проблем, выявленных при анализе ситуации: применение 

направленных графов.  

14. Методы ранжирования проблем, выявленных при анализе ситуации: табличные 

методы. 

15. Определение приоритетных задач для разрешения выявленных проблем. 

16. Учет наличия ресурсов для обеспечения реализуемости управленческих решений. 

17. Учет наличия условий для обеспечения реализуемости управленческих решений. 

18. Анализ возможности и опасности политического противодействия реализации 

управленческого решения. 

19. Прогнозирование возможных побочных эффектов реализации управленческого 

решения. 

20. Анализ и минимизация рисков реализации управленческого решения: ресурсная 

база и условия реализации решения. 

21. Анализ и минимизация рисков реализации управленческого решения: политиче-

ское противодействие. 

22. Анализ и минимизация рисков реализации управленческого решения: побочные 

эффекты решения. 

23. Анализ и минимизация рисков реализации управленческого решения: вероятност-

ный анализ факторов риска. 

24. Принципы регулирования по отклонению и по возмущению и их использование в 

процессе исполнения управленческого решения. 

Реферат выполняется на листах формата А4, поля слева 3 см, справа 1 см, сверху и 

снизу 2 см, с использованием текстового процессора MS Word (формат файла .docx), шрифт 

Times New Roman, кегль 12 пт, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см. 

Объем реферата 10-15 листов. На первой странице указывается тема реферата, фамилия и 

инициалы обучаемого, далее начало текста. Список используемых источников оформляется 

по ГОСТ 7.1-2003.Реферат передается преподавателю на проверку в электронном виде через 

личный кабинет обучаемого в электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка написания реферата – 13 баллов: 



 

 

– оценка «отлично» – 11-13 баллов; 

– оценка «хорошо» – 6-10 баллов; 

– оценка «удовлетворительно» – 3-5 баллов; 

– оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

Основания для оценивания: 

– представлен анализ использованных при изучении темы нормативных актов, лите-

ратурных источников, статистических материалов, обоснована собственная позиция по теме 

реферата – «отлично»; 

– представлена компиляция систематизированных сведений из использованных при 

изучении темы нормативных актов, литературных источников, статистических материалов, 

собственная позиция не сформулирована или не обоснована, но продемонстрировано пони-

мание материала – «хорошо»; 

– представлена компиляция несистематизированных сведений из использованных при 

изучении темы нормативных актов, литературных источников, статистических материалов, 

собственная позиция не сформулирована или не обоснована, но при защите реферата проде-

монстрировано понимание материала – «удовлетворительно»; 

– реферат не представлен или содержание представленного реферата и ответы обуча-

емого при защите реферата демонстрируют непонимание материала – «неудовлетворитель-

но». 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в конференции – 15 баллов: 

– оценка «отлично» – 11-15 баллов; 

– оценка «хорошо» – 6-10 баллов; 

– оценка «удовлетворительно» – 3-5 баллов; 

– оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

Основания для оценивания: 

– участие с докладом в конференции международного или всероссийского уровня – 

13-15 баллов; 

– призовое место в конференции университета – 11-12 баллов; 

– участие в конференции университета с докладом без занятия призового места – 6-10 

баллов; 

– участие в конференции любого уровня без доклада, но с высказыванием вопросов 

или с выступлением в обсуждении  – 3-5 баллов; 

– неучастие в конференции или присутствие без участия в формировании вопросов и 

выступлений в обсуждении  – 0 баллов. 

 

НАПИСАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Написание научной статьи поручается обучаемым, успешно участвующим в НИРС и 

имеющим завершенные результаты исследований, относящиеся к данной дисциплине. Тема-

тика статьи выбирается обучаемым совместно с преподавателем – руководителем НИРС, ис-

ходя из разрабатываемой обучаемым темы НИРС. Рецензирование статьи осуществляется в 

общем порядке, принятом для рецензирования статей данного издания.  

Публикация докладов на конференциях по данному разделу не учитывается. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка написания научной статьи – 15 баллов: 

– оценка «отлично» – 11-15 баллов; 

– оценка «хорошо» – 6-10 баллов; 



 

 

– оценка «удовлетворительно» – 3-5 баллов; 

– оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

Основания для оценивания: 

– статья публикуется в рецензируемом научном журнале или в электронном научном 

издании федерального или отраслевого уровня, в том числе, в интернете (в том числе, в соав-

торстве с научным руководителем), или в сборнике студенческих научных работ междуна-

родного или федерального уровня; рецензентом дана положительная оценка статьи без заме-

чаний по содержанию – 15 баллов; 

– статья публикуется в рецензируемом научном журнале или в электронном научном 

издании федерального или отраслевого уровня, в том числе, в интернете (в том числе, в соав-

торстве с научным руководителем), или в сборнике студенческих научных работ междуна-

родного или федерального уровня; рецензентом дана положительная оценка статьи с замеча-

ниями по содержанию, устраненными автором перед опубликованием работы – 11-14 бал-

лов; 

– статья публикуется в сборнике научных трудов кафедры или в сборнике студенче-

ских научных работ университетского / институтского / кафедрального уровней; рецензен-

том дана положительная оценка статьи без замечаний по содержанию – 8-10 баллов; 

– статья публикуется в сборнике научных трудов кафедры или в сборнике студенче-

ских научных работ университетского / институтского / кафедрального уровней; рецензен-

том дана положительная оценка статьи с замечаниями по содержанию, устраненным автором 

перед публикацией статьи – 6-10 баллов; 

– статья публикуется в сборнике научных трудов кафедры или в сборнике студенче-

ских научных работ университетского / институтского / кафедрального уровней; статья име-

ет реферативный характер, но оценена рецензентом положительно – 3-5 баллов; 

– статья не рекомендована рецензентом к опубликованию – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний. 

Обучающийся знает: технологии разработки управленческих решений. 

Вопросы: 

1. Понятие ситуации, требующей принятия управленческого решения. 

2. Ситуации выбора и проблемные ситуации: понятия. 

3. Анализ ситуаций выбора: основные этапы. 

4. Анализ проблемной ситуации методом позиционно-аспектной матрицы. 

5. Логическая форма представления проблемы для принятия решения в проблемной 

ситуации. 

6. Методы ранжирования проблем, выявленных при анализе ситуации. 

7. Рефлексивный анализ проблемы. 

8. Самоопределение управленца как элемент процедуры анализа и решения проблемы. 

9. «Мозговой штурм» как процедура разработки управленческих решений в проблем-

ных ситуациях: организация и условия проведения. 

10. Организация работы по анализу ситуации и разработке управленческого решения. 

ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого решения. 



 

 

Обучающийся знает: методы разработки управленческих решений в условиях не-

определенности и рисков. 

Вопросы: 

1. Функция потерь и правило знаков при ее использовании для разработки управлен-

ческих решений в условиях неопределенности и рисков. 

2. Понятие риска в общей теории статистических решений. 

3. Выбор решения в условиях неопределенности: стратегия наименьшего среднего 

риска – сущность и область применения. 

4. Выбор решения в условиях неопределенности: «стратегия пессимиста» – сущность 

и область применения. 

5. Выбор решения в условиях неопределенности: «стратегия оптимиста» – сущность и 

область применения. 

6. Трудности определения исходных данных для использования стратегии наимень-

шего риска. 

7. Постулат Байеса: его содержание, использование при выборе решения в условиях 

неопределенности. 

8. Риски исполнения управленческого решения, вязанные с ресурсной базой и услови-

ями реализации, и способы их уменьшения. 

8. Риски исполнения управленческого решения, связанные с политическим противо-

действием, и способы их уменьшения. 

9. Риски исполнения управленческого решения, связанные с возникновением побоч-

ных эффектов, и способы их уменьшения. 

10. Риски исполнения управленческого решения, связанные с действием непредсказу-

емых факторов и способы их уменьшения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний. 

Обучающийся умеет: анализировать ситуации и на основе результатов анализа фор-

мировать управленческие решения. 

Задание 1. 

Предприниматель А. предложил администрации муниципального района проект со-

здания промышленного предприятия, актуального для трудоизбыточного района тем, что, 

согласно проекту, создается большое число новых рабочих мест. Завод должен использовать 

местные природные ресурсы и, согласно бизнес-плану, обеспечит достаточно высокую рен-

табельность. Для запуска проекта нужны инвестиции, но инвесторы согласны участвовать 

только в проектах, заявляемых опытными бизнесменами, а у А. такого опыта нет. Бюджетная 

поддержка проекта также невозможна ввиду отсутствия достаточных средств в бюджете. Ка-

кое решение должен принять руководитель отдела поддержки предпринимательства админи-

страции района, чтобы в сложившейся ситуации рабочие места, в которых нуждается район, 

все же были созданы, а А. был вознагражден за разработку проекта? 

Задание 2. 

Крупное предприятие на основе использования контрактной системы закупает ком-

плектующие изделия для своей продукции. В целях снижения себестоимости продукции 

комплектующие изделия закупаются на аукционе, победителем которого становится постав-

щик, предлагающий закупку по самой низкой цене по сравнению с другими поставщиками. 

Однако предприятие, систематически предлагающее низкую цену, известно нарушениями 

условий контрактов по срокам поставки, но, тем не менее, не включено в реестр недобросо-



 

 

вестных поставщиков и имеет право участвовать в торгах. Какие решения целесообразно 

принять руководству предприятия, чтобы, избегая рисков, продолжить реализацию страте-

гии снижения себестоимости?  

Обучающийся владеет: навыками принятия обоснованных управленческих решений. 

Задание 1. 

Частное промышленное предприятие расположено в 3 км от магистрального шоссе 

областного значения на территории муниципального района. Доставка сырья и вывоз про-

дукции осуществляется большегрузным автомобильным транспортом, разбивающим асфаль-

тобетонное покрытие дороги, ведущей от предприятия к магистральному шоссе. Дорога яв-

ляется муниципальной собственностью. Собственник предприятия потребовал от админи-

страции района отремонтировать дорогу. Тратить собственные средства на ремонт дороги он 

считает неправомерным, так как дорога не является его собственностью, а согласно Граж-

данскому кодексу РФ бремя содержания имущества несет его собственник. Администрация 

района отказала собственнику предприятия на том основании, что предприятие наносит 

ущерб муниципальной собственности и должно самостоятельно его компенсировать. 

Можно ли считать обоснованными требование собственника предприятия и решение 

администрации района? Как разрешить сложившуюся ситуацию? 

Задание 2.  

В поликлинике, расположенной в городе – центре муниципального района, уволился 

врач-кардиолог, вследствие чего пациентов направляют на обследование в областную кли-

ническую больницу, расположенную в 120 км от города в областном центре. Больные доби-

раются до областного центра за свой счет. Активисты местного отделения народного фронта 

потребовали от администрации района организовать бесплатную доставку больных в об-

ластную больницу, так как согласно ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в число 

вопросов, за решение которых отвечает администрация района, включено создание условий 

для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района  в со-

ответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Администрация района отказала активистам, мотивируя 

отказ следующим образом: 

– органы местного самоуправления не отвечают за выполнение обязанностей государ-

ства. Организация оказания медицинской помощи населению – обязанность государства, а не 

органов местного самоуправления. Администрация района ответственна за создание условий 

для оказания медицинской помощи на территории района, а не за создание условий для ока-

зания медицинской помощи в областном центре; 

– при этом медицинская помощь в соответствии с территориальной программой госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи оказывается 

медицинским учреждением – областной больницей – бесплатно, т.е. государство свои обя-

занности выполняет; 

– специализированная кардиологическая медицинская помощь на территории муни-

ципального района не может быть оказана из-за отсутствия врачей нужной специализации в 

городской поликлинике. За комплектование штата врачей отвечает областное министерство 

здравоохранения, а не органы местного самоуправления; 

– доставка больных до медицинского учреждения не входит в число упомянутых гос-

ударственных гарантий. 

Можно ли считать обоснованными требования граждан и решение администрации 

района? Как разрешить сложившуюся ситуацию? 

ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 



 

 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого решения. 

Обучающийся умеет: ранжировать управленческие задачи по важности и срочности. 

Задание 1. 

В результате обильного ночного снегопада оказались недоступными для городского 

транспорта продовольственные магазины, школа и поликлиника в городском микрорайоне. 

Техники для расчистки дорог сразу ко всем объектам нехватает. Как администрация района 

должна выстроить очередность расчистки? 

Задание 2. 

Администрация внутригородского района получила запрос от администрации города 

по подготовке к Дню города, ответ на который должен быть дан в течение дня. Одновремен-

но истекает срок ответа на жалобу гражданина на неработающий в течение двух месяцев 

общественный туалет в парке. Подготовка ответов на оба письма поручена отделу жилищно-

коммунального хозяйства районной администрации. Вследствие эпидемии гриппа в отделе 

остался единственный сотрудник. Выполнение каждого поручения требует полного рабочего 

дня. За нарушение регламентов деятельности работниками отдела предусмотрено лишение 

поощрительных выплат. Что должен делать сотрудник? 

Обучающийся владеет: методами регулирования исполнения управленческих реше-

ний, основанными на принципах регулирования по отклонению и по возмущению. 

Задание 1. 

Осуществляется ремонт моста через железную дорогу. Решением местной админи-

страции транспорт временно направлен в объезд по проселочной дороге, но она может быть 

в любой момент перекрыта в случае сильного дождя. В этом случае по устному распоряже-

нию дежурного сотрудника администрации работы на мосту могут быть приостановлены для 

пропуска транспорта. 

Как администрация должна организовать регулирование движения транспорта, чтобы 

исключить, с одной стороны, длительные задержки ремонтных работ, с другой стороны, 

обеспечить бесперебойное движение транспорта, учитывая, что описанные события проис-

ходят в период частых и сильных гроз? 

Указание: рассмотреть возможности и целесообразность применения принципов ре-

гулирования по отклонению и по возмущению 

Задание 2. 

Установлен срок разработки инвестиционного проекта, чтобы он мог быть предъявлен 

инвестору. Информация для разработки должна быть собрана в нескольких организациях, в 

то же время занятых разработкой собственных проектов, вследствие чего поступление ин-

формации от них может быть задержано. Как организовать взаимодействие с этими органи-

зациями для разработки проекта с минимальным риском срыва сроков? 

Указание: сопоставить последствия применения принципов регулирования по откло-

нению и по возмущению, выбрать лучший вариант. 
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работкой собственных проектов, вследствие чего поступление информации от них может быть задержа-
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Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

– оценка «отлично» – 30 баллов 

– оценка «хорошо» – 20 баллов 

– оценка «удовлетворительно» – 10 баллов 

– оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

Основания для оценивания: 

– обучающийся показал глубокое понимание материала дисциплины, умение само-

стоятельно решать практические задачи повышенной сложности, ориентироваться в литера-

туре, делать обоснованные выводы – «отлично»; 

– обучающийся показал знание основных положений материала дисциплины, умение 

самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-

тироваться в рекомендованной литературе, делать выводы с использованием рекомендован-

ных методик – «хорошо»; 

– обучающийся показал знание основных положений материала дисциплины, умение 

получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справоч-

ной литературой – «удовлетворительно»; 

– при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знании основных по-

ложений материала дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой – 

«неудовлетворительно». 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений 

Знать: техноло-

гии разработки 

управленческих 

решений 

отсутствие зна-

ний технологий 

разработки 

управленческих 

решений 

фрагментарные 

знания техноло-

гий разработки 

управленческих 

решений 

общие, но не 

структурирован-

ные знания техно-

логий разработки 

управленческих 

решений 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания тех-

нологий разра-

ботки управлен-

ческих решений 

сформированные 

систематические 

знания техноло-

гий разработки 

управленческих 

решений 

Уметь: анализи-

ровать ситуации 

и на основе ре-

зультатов анализа 

формировать 

управленческие 

решения 

отсутствие уме-

ний анализиро-

вать ситуации и 

на основе резуль-

татов анализа 

формировать 

управленческие 

решения 

частично освоен-

ное умение ана-

лизировать ситу-

ации и на основе 

результатов ана-

лиза формиро-

вать управленче-

ские решения 

в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение анали-

зировать ситуации 

и на основе ре-

зультатов анализа 

формировать 

управленческие 

решения 

в целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

ситуации и на 

основе результа-

тов анализа фор-

мировать управ-

ленческие реше-

ния 

сформированное 

умение анализи-

ровать ситуации 

и на основе ре-

зультатов анализа 

формировать 

управленческие 

решения 

Владеть: навыка-

ми принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

отсутствие навы-

ков принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

фрагментарные 

навыки принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

в целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки при-

нятия обоснован-

ных управленче-

ских решений 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы навыки 

принятия обос-

нованных управ-

ленческих реше-

ний 

успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приня-

тия обоснован-

ных управленче-

ских решений 

ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

Знать: методы 

разработки 

управленческих 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности и рис-

ков 

отсутствие зна-

ния методов раз-

работки управ-

ленческих реше-

ний в условиях 

неопределенно-

сти и рисков 

фрагментарные 

знания методов 

разработки 

управленческих 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности и рис-

ков 

общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дов разработки 

управленческих 

решений в услови-

ях неопределенно-

сти и рисков 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания ме-

тодов разработки 

управленческих 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности и рис-

ков 

сформированные 

систематические 

знания методов 

разработки 

управленческих 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности и рис-

ков 

Уметь: ранжиро-

вать управленче-

ские задачи по 

важности и сроч-

ности 

отсутствие уме-

ний ранжировать 

управленческие 

задачи по важно-

сти и срочности 

частично освоен-

ное умение ран-

жировать управ-

ленческие задачи 

по важности и 

срочности 

в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ран-

жировать управ-

ленческие задачи 

по важности и 

срочности 

в целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

ранжировать 

управленческие 

задачи по важно-

сти и срочности 

сформированное 

умение ранжиро-

вать управленче-

ские задачи по 

важности и сроч-

ности 

Владеть: метода-

ми регулирова-

ния исполнения 

управленческих 

решений, осно-

отсутствие навы-

ков регулирова-

ния исполнения 

управленческих 

решений, осно-

фрагментарные 

навыки регули-

рования испол-

нения управлен-

ческих решений, 

в целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки регу-

лирования испол-

нения управленче-

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы навыки 

регулирования 

успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков регули-

рования испол-



 

 

ванными на 

принципах регу-

лирования по 

отклонению и по 

возмущению 

ванных на прин-

ципах регулиро-

вания по откло-

нению и по воз-

мущению 

основанных на 

принципах регу-

лирования по 

отклонению и по 

возмущению 

ских решений, ос-

нованных на 

принципах регули-

рования по откло-

нению и по воз-

мущению 

исполнения 

управленческих 

решений, осно-

ванных на прин-

ципах регулиро-

вания по откло-

нению и по воз-

мущению 

нения управлен-

ческих решений, 

основанных на 

принципах регу-

лирования по 

отклонению и по 

возмущению 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинго-

вых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необхо-

димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компе-

тенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-

лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. су-

щественные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  
№ Вид работ Сумма в баллах 

1 Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной ли-

тературы; участие в оценке результатов обучения дру-

гих и самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.)  

до 21 балла (0,5 балла за 1 акад. час) 

2 Контрольные мероприятия до 24 баллов 

2.1 Тестирование до 12 баллов 

2.2 Устный опрос до 12 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 25 баллов 

3.1 Анализ кейса до 12 баллов 

3.2 Написание реферата до 13 баллов 

4 Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

4.1 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 15 баллов 

4.2 Написание научной статьи  до 15 баллов 

5 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Теория управления»  в течение одного семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-

межуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные ме-

роприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра, ответ на эк-

замене; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального управле-

ния. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
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б
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р
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций 

знать: основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

философии, содержание 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам 

общественного развития 

уметь: использовать 

положения и категории 

философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

владеть: навыками анализа 

текстов, имеющих 

философское содержание 

 

 

 

 

 

 
Тема 1:  

Плюрализм в 

понимании и 

определении 

государства. 

Тема 2: 

 Основные теории 

происхождения 

государства.  

Тема3:  

Стадии эволюции 

государства. 

Тема 4:  

Типы государства 

Тема 5: 

Закономерности и 

формы перехода от 

одного типа 

государства к 

другому. 

Тема 6: 

Трансформация 

сущности государства 

в условиях 

глобализации и 

международной 

интеграции. 

Тема 7:  

Основные проблемы 

совершенствования 

механизма государства 

на современном этапе 

российской 

государственности. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, 

тематика 

докладов, 

творческий 

проект, 

тематика 

докладов; 

участие в 

конференциях, 

вопросы к 

экзамену 

   ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать: закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты, события и имена 

исторических деятелей 

России, основные 

события и процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой 

истории 

уметь: критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений 

владеть: навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

государства и общества; 

места человека в 

историческом процессе и 

политической 

организации общества; 

навыками уважительного 

и бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

России 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Первые государства в мире возникли на основе: 

a) азиатского способа производства; 

b) рабовладельческого способа производства; 

c) феодального способа производства. 

  

2. К числу существенных признаков государства не относится: 

a) публично-принудительная власть; 

b) организация населения по территориальному принципу; 

c) налоги; 

d)  полная независимость в международных отношениях. 

 

3. Сущность любого государства является (-ются): 

а) форма правления; 

b) политический режим; 

с) функции; 

d) политическая власть. 

 

4. К элементам формы государства не относится: 

a)  политический режим; 

b) функция государства; 

c) форма правления; 

d) форма государственного устройства. 

 

5. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами 

государственного суверенитета, называется: 

a)  федерацией; 

b) конфедерацией; 

c) унитарным государством. 

 

6. С точки зрения формационного подхода изменения типа государства обусловлено: 

a) изменением способа производства; 

b)  изменением формы правления; 

c) изменением общественного сознания: 

 

7. Республиканская форма правления наиболее характерна для: 

a) рабовладельческих государств; 

b) феодальных государств; 

c) буржуазных государств. 

 

8. Предпосылкой возникновения государства является: 

a) разделение общества на классы; 

b) выделение функции обороны страны; 

c) появление правовых норм; 

d) развитие промышленности. 

 



9. Теория, согласно которой государство есть результат расширения общения семей, и его 

власть есть власть главы семьи: 

a) патриархальная; 

b) теологическая; 

c) патримониальная; 

d) психологическая. 

 

10. Согласно этой теории государство произошло от права собственника на землю: 

a) патриархальная; 

b) теологическая; 

c) патримониальная; 

d) психологическая. 

 

11. Теория, согласно которой государство возникает из-за необходимости подавления 

недовольства бедных: 

a) насилие; 

b) психологическая; 

c) патриархальная; 

е) марксистская. 

 

12. Представители договорной теории происхождения государства: 

a) Маркс, Энгельс, Ленин; 

b) Гумилович, Каутский, Дюринг; 

с) Петражицкий, Спенсер; 

d) Руссо, Локк, Гоббс. 

 

13. Люди, считающие, что причиной возникновения государства были экономические 

факторы, являются сторонниками: 

a) договорной теории происхождения государства; 

b) материалистической теории происхождения государства; 

c) патримониальной теории происхождения государства; 

d) теологической теории происхождения государства. 

 

14. Теория происхождения государства, известная как теория «двух мечей» уподобляет 

двум мечам: 

a) духовную и светскую власть; 

b) государство и право; 

c) внешние и внутренние функции государства; 

d) исполнительную и законодательную власть. 

 

15. Государство, как политическое состояние общества, определяли: 

a) Платон; 

b) Аристотель; 

c) Макиавелли; 

d) Аквинский. 

 

16. Выбрать суждение, наиболее соответствующее современному пониманию государства: 

a) это единственная организация политической власти, управляющая всем 

обществом; 

b) это организация политической власти, управляющая определенной частью 

общества; 

c) это организация политической власти для защиты интересов госслужащих; 



d) это  организация  политической  власти  крупного  капитала  для  защиты  их  

интересов. 

 

17. Не является признаком государства: 

a) символика; 

b) налоги; 

c) аппарат управления и насилия; 

d) наличие единого языка общения. 

 

18. Легитимности государственной власти означает: 

a) ее законность; 

b) принятие ее населением; 

c) ее авторитет. 

 

19. Форма правления, при которой глава государства получает свою власть по наследству, 

называется: 

a) монархией; 

b) республикой; 

c) империей; 

d) диктатурой. 

 

20. Совокупность внегосударственных, экономических, социальных, культурных,  

нравственных,  духовных,  корпоративных,  семейных  и  религиозных  отношений – это: 

a) общество; 

b) правовое государство; 

c) гражданское общество; 

d) социальное государство. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a 11.  d 

2.  d 12.  d 

3.  d 13.  b 

4.  b 14.  a 

5.  a 15.  c 

6.  a  16.  a 

7.  c 17.  d 

8.  a 18.  b 

9.  a 19.  a 

10.  c  20.  c 

 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7–9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3–6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 



19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Возникновение государства: основные концепции. 

2. Основные и переходные государства. 

3. Феномен азиатского способа возникновения государств. 

4. Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. 

5. Основные подходы к пониманию формы государства. 

6. Государство и гражданское общество. 

7. Типология государства. 

8. Советское государство, его исторический путь и распад. 

9. Механизм Российского государства. 

10. Государство: понятие, признаки, функции. 

11. Основные теории происхождения государства. 

12. Изменение функций государства в условиях глобализации. 

13. Плюрализм в понимании и определении государства. 

14. Стадии эволюции государства. 

15. Общая характеристика развитого государства. 

16. Основные черты зрелого государства. 

17. Трансформация сущности государства в условиях глобализации. 

18. Теория правового государства. 

19. Унитарные государства и их особенности. 

20. Российское государство в постсоветский период. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

–7 баллов; 



- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
Задание выполняют обучающиеся по 3–4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12–15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие и признаки функций государства. 

2. Функции современного российского государства. 

3. Осуществление функций государства и проблемы их классификации. 

4. Внутренние и внешние функции государства. 

5. Постоянные и временные функции государства.  

6. Главные (основные) и второстепенные функции государства. 

7. Трансформация сущности государства в условиях глобализации. 

8. Механизм Российского государства. 

9. Интегральные  показатели  качества  и  эффективности  государственного  

управления. 

10. Перспективы развития Российского государства. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8–10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5–7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2–4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0–1 балла; 

– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

– наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

– новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

– четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

– теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

– оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

– владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

– наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

– качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Тема: «Проблемы сущности и типология государства» 
 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 



Термины: государство, признаки государства, функции государства, типология 

государства, рабовладельческое государство, феодальное государство, буржуазное 

государство, социалистическое государство, эволюция государства, механизм 

государства, переходное государство. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1 Основные теории происхождения государства. 

2. Изменение функций государства в условиях глобализации. 

3. Плюрализм в понимании и определении государства. 

4. Стадии эволюции государства. 

5. Общая характеристика развитого государства. 

6. Основные черты зрелого государства. 

7. Трансформация сущности государства в условиях глобализации. 

8. Теория правового государства. 

9. Унитарные государства и их особенности. 

           10. Российское государство в постсоветский период 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме –2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы –2 балла; 

Текст связный и грамотный –1 балл. 

 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 

Задача № 1 Восстановите логическую цепь явлений: переход от присваивающего 

хозяйства к производящему → ... → появление прибавочного продукта → ...→ распад 

родовой общины и появление соседской → ... → рост социального неравенства и 

усложнение производственных отношений → ... 

 



Задача № 2. Распределите по группам функции государства: обороны, налогообложения, 

экономическая, социальная, международного экономического сотрудничества, 

обеспечения прав и свобод человека, законодательная; 

Таблица 

Внутренняя Внешняя 

  

  

Задача № 3. Дайте понятия, соответствующие определениям : 

а) ________________ –основные направления деятельности государства, через которые 

реализуется его внутренняя и внешняя политика; 

 б) ________________ –однородная деятельность органов государства, посредством 

которой реализуются его функции.  

Задача № 4.  Заполните и соотнесите группы методов реализации функций государства и 

их видов: 

Таблица 

Функции Методы 

Организационная   

Управленческая  

Законотворческая  

 Регулятивная   

Коммуникативная  

Задача № 5. Распределите по форме правления следующие государства: 

а) президентская республика;  

г) дуалистическая монархия; 

б) парламентская республика; 

д) абсолютная монархия; 

в) смешанная республика 

Таблица 

Страна Форма управления 

США  

Испания  

Франция  

Саудовская Аравия  

Монако  

Россия  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ– 7 баллов; 



- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ  

1. Критерии, содержание и значение формационной и цивилизационной типологий 

государства. 

2. Современные учения о типах государства. Правовое государство в истории 

политико-правовой мысли. 

3. Понятие и принципы правового государства. 

4. Гражданское общество: понятие и структура. 

5. Практика формирования правового государства в современном обществе.. 

6. Патримониальная теория. 

7.  Расовая теория. 

8.  Теория элит. 

9.  Технократическая теория. 

10. Теория плюралистической демократии. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций. 

Обучающийся знает: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

1. Государство: понятие, признаки и функции. 

2. Стадии эволюции государства. 

3. Патриархальная теория происхождения государства.  

4. Теологическая теория происхождения государства.  

5. Органическая теория происхождения государства. 

6. Теория насилия. 

7. Психологическая теория. 

8. Теория общественного договора. 

9. Ирригационная теория. 

10. Материалистическая (классовая) теория. 

 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Обучающийся знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей России, основные 

события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории. 

 

1. Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. 

2. Теория конвергенции. 

3. Плюрализм в понимании и определении государства.  

4. Восточный путь возникновения государства. 

5. Западный (европейский) путь возникновения государства. 

6. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки. 

7. Управление и обратные связи в государстве. 

8. Генезис государства от древности к современности. 

9. Типологическая парадигма исторического развития государства. 

10.Рождение социально-гарантийной государственности. 

. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций. 

 

Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 

Задание 1. В чем существенные отличия цивилизационного подхода к типологии 

государства от формационного? В каких значениях употребляется термин «цивилизация»? 

Как соотносится в определении типа государства особенное и общее? 



  
Задание 2. Вставьте пропущенное слово: «Основная идея разделенности людей с момента 

рождения на социальные иерархические группы, каждая из которых имеет свою систему прав и 

обязанностей, особую мораль, характерна для _____________  социальной системы на стадии 

эволюции государства» 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
 

Обучающийся умеет: критически воспринимать, анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений. 
 

Задание1. Почему наличие четко обозначенной территории является важнейшим 

признаком государства? Каким образом этот признак государства связан с возможностью 

реализации государственного суверенитета? Могут ли на одной территории существовать 

две суверенные государственные власти? К чему это обычно приводит? 

Задание 2.  Соотнесите составные части целое  к эволюции государства; 

1)торговые предприятия; 

2)суд; 

3)общественные объединения; 

4)политические партии; 

5)министерства. 

 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
 

Обучающийся владеет: : навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание 
 

Задание 1:Почему наличие четко обозначенной территории является важнейшим 

признаком государства? Каким образом этот признак государства связан с возможностью 

реализации государственного суверенитета? Могут ли на одной территории существовать 

две суверенные государственные власти? К чему это обычно приводит? 

Задание 2. Раскройте учения этатизма и анархизма как противоположные подходы к 

определению сущности государства. Как в отличие от этих двух крайних подходов 

трактует государство русский философ Н. Бердяев: «Государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад»? 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества; места человека в историческом процессе и 

политической организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России. 

 



Задание 1: Возможно ли однозначно утверждать об истинности классового или 

общесоциального подходов к определению сущности государства? Какую концепцию 

подтверждает политика российского государства в последние годы? 

 

Задание 2: Дайте определение предмета. Теории  эволюции государства раскройте 

фундаментальный статус этой науки в системе гуманитарных  наук. Раскройте смысловое 

содержание выражения: «Теория  эволюция государства — наука теоретическая, но нет 

ничего практичнее хорошей теории».  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управления  

(код и наименование направления подготовки) 
 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 
 

Теория эволюция государства   

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 

1. Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. 

 

2.Раскройте учения этатизма и анархизма как противоположные подходы к определению 

сущности государства. Как в отличие от этих двух крайних подходов трактует государство 

русский философ Н. Бердяев: «Государство существует не для того, чтобы превратить 

земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад»? 

3. Дайте определение предмета. Теории  эволюции государства раскройте 

фундаментальный статус этой науки в системе гуманитарных  наук. Раскройте смысловое 

содержание выражения: «Теория  эволюция государства — наука теоретическая, но нет 

ничего практичнее хорошей теории».  
 
 

Составитель  
 

___________________________ 
 

д.п.н.,проф., Зимин В.А. 
 

Заведующий кафедрой 
 

___________________________ 
 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

  «__»__________________20__г 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 



10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые  

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этническую 

ответственность за принятые решения 

Знать: 

основные 

направления, 

проблемы, теории 

и методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

направлениях,  

проблем, теории 

и методов 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

направлениях, 

проблем, теории 

и методов 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об ос- 

новных 

направлениях, 

проблем, теории 

и методов 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы зна- 

ния об основных 

направлениях,  

проблем, теории 

и методов 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

направлениях,  

проблем, теории 

и методов 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Уметь: 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и явлений 

 

Отсутствие уме-

ний 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

В целом успеш-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

Сформирован-

ное умение 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

Владеть: 

навыками 

анализа текстов, 

имеющих 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа текстов, 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа текстов, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 



философское 

содержание 

имеющих 

философское 

содержание  

имеющих 

философское 

содержание 

навыками 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

пробелы 

владения 

навыками 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать: 

закономерности и 

этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России, 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой истории 

 

Отсутствие 

знаний о 

закономерностях 

и этапах 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России, 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

 

Фрагментарные 

знания о 

закономерностях 

и этапах 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России, 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

закономерностях 

и этапах 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России, 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

о 

закономерностях 

и этапах 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России, 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

Сформирован- 

ные 

систематические 

знания о 

закономерностях 

и этапах 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России, 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

Уметь: 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Отсутствие 

умений 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Фрагментарные 

умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Сформированно

е умение 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Владеть: 

навыками анализа 

причинно-след-

ственных связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

Отсутствие 

навыков анализа 

причинно-след-

ственных связей 

в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

причинно-след-

ственных связей 

в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

Общее, но не 

структурированн

ое владение 

навыками 

анализа 

причинно-

следственных 

связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

В целом 

успешныее, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

анализа 

причинно-след-

ственных связей 

в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа 

причинно-след-

ственных связей 

в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 



уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России    

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Теория эволюции государства» в   1 семестре 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

До 13  баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 47 баллов 

Написание рефератов до 10 баллов 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Составление глоссария до 7 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение задач до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Написание докладов до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

5 Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Теория эволюции государства» 1 семестр. 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
чн

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименовани

е 

компетенции 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

знать: 

- структуру общества 

как сложной 

социально-

территориальной 

системы; 

- особенности влияния 

социальной среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека; 

- основные социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

уметь: 

- корректно применять 

знания об обществе 

как социально-

территориальной 

системе в различных 

формах социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфики; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные социально-

территориальные 

проблемы с 

Тема 1. 

Геофизическое 

пространство и 

территория, ее 

базовые параметры.  

Региональность 

территории. 

Типология регионов. 

Тема 2. Понятие 

границы. 

Государственные и 

административные 

границы, способы  их 

проведения, режимы 

функционирования. 

Тема 3. 

Поселенческая 

структура общества. 

Понятие поселения, 

типы поселений. 

Социально-

территориальная 

общность. 

Тема 4. 

Административно-

территориальное 

устройство 

государства.  

Принципы АТД. 

Уровни АТД. АТД 

Российской 

Федерации. 

Тема 5. Территория, 

ее основные 

характеристики. 

Тема 6. Экономико-

географическое 

положение поселения 

и региона. 

Формирование и 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельна

я работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов, 

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов, 

деловая игра, 

участие в 

конференции, 

участие в 

олимпиаде, 

вопросы к 

экзамену 



использованием 

терминологии 

социальной географии 

и регионоведения. 

владеть: 

- способностями к 

конструктивной 

критике и 

самокритике; 

- умениями работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях; 

- навыками 

воспринимать 

региональное 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные 

и этнические 

обязательства. 

развитие концепции 

ЭГП. 

Тема 7. Транспорт и 

его роль в жизни 

общества 

Тема 8. АТУ 

государства. Роль 

административно-

территориальной 

структуры в 

управлении 

государством и 

регионом. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

ВАРИАНТ 1 

1.Территория представляет собой: 

А) любой участок поверхности земного шара; 

Б) участок поверхности с определенными физико-географическими характеристиками; 

В) часть твердой поверхности Земли с определенными природными свойствами; 

Г) ограниченная часть твердой поверхности Земли с присущими ей природными и 

антропогенными свойствами; 

Д) вся суша. 

 

2.Эффективная территория суть такая, которая характеризуется: 

А) наличием благоприятных природно-климатических условий для ведения 

сельскохозяйственного производства; 

В) интегральной совокупностью базовых характеристик территории, позволяющих в 

ту или иную эпоху размещать на данной территории население и конкурентоспособное 

производство; 

Г) теплым климатом (положительными среднегодовыми температурами); 

Д) отсутствием природных катаклизмов.  

 

3.Рельеф территории государства: 

А) в современных условиях не имеет особого значения; 

Б) существенно влияет на условия существования населения и экономику страны;  

В) незначительно влияет на условия существования населения и экономику страны; 



Г) влияет на развитие сельского хозяйства; 

Д) влияет только на организацию  путей сообщений (транспорт). 

 

4. Климат представляет собой: 

А) погоду «здесь и сейчас»; 

Б) статистически многолетний режим погоды; 

В) погоду, какой она была в далеком прошлом; 

Г) среднегодовой температурный режим местности; 

Д) частоту и количество осадков  на данной территории. 

 

5. Характер расселения обусловлен: 

А) потребностями обороны; 

Б) всей совокупностью природных и социально-исторических факторов; 

В) наличием или отсутствием свободных земель для ведения сельского хозяйства и 

размещения населения; 

Г) формой государственного правления и характером политического режима 

государства; 

Д) географией рек и озер, наличием водных ресурсов. 

 

6.Регион - это: 

А) то же самое, что область, край или республика в составе РФ; 

Б) синоним любого административного образования; 

В) территория, сходная в одном или нескольких отношениях с другими территориями 

такого же таксономического уровня; 

Г) часть территории, отличающаяся в одном или нескольких отношениях от 

окружающих территорий и характеризующаяся внутренней однородностью 

природных, социально-экономических или иных условий; 

Д) любая территория, выделенная для изучения. 

 

7. Границы регионов: 

А) носят субъективный характер и проводятся в зависимости от потребностей власти; 

Б) носят объективный характер и первоначально вскрываются, обнаруживаются 

средствами современной науки; 

В) носят конвенциональный характер и проводятся в интересах населения 

соприлежащих территорий; 

Г) определяются типом региона и в конечно счете представляют собой объективную 

реальность; 

Д) носят объективно-субъективный характер с акцентом в ту или иную сторону в 

зависимости от  целей районирования. 

 

8. Государственные границы имеют: 

А) только барьерные функции; 

Б) в основном барьерные функции; 

В) имеют в основном интеграционные функции; 

Г) имеют только интеграционные функции; 

Д) имеют многообразные функции, в том числе интеграционные, в зависимости от 

типа соседства. 

 

9. Административные границы: 

А) имеют длину, но не имеют ширины; 

Б) имеют ширину, примерно равную ширине государственной границы; 

В) превосходят государственные границы по ширине; 



Г) имеют незначительную ширину; 

Д) имеют значительную ширину на отдельных участках границы. 

 

10. Экономический район — это: 

А) любая территория хозяйствования; 

Б) территория, на которой производится добыча сырья и его переработка; 

В) территория, обладающая рядом хозяйственно-экономических отличий от 

окружающих территорий; 

Г) территориально целостная часть народного хозяйства страны, отличающаяся от 

других частей специализацией, комплексностью развития хозяйства, единством 

управления; 

Д) группа государств, проводящая единую экономическую политику. 

 

11. Транспортная ориентация региона — это: 

А) доминирование в регионе того или иного вида транспорта; 

Б) направление магистральных транспортных сетей в регионе; 

В) положение региона относительно существующих магистральных транспортных 

сетей; 

Г) пропускная способность дорожных сетей, мощность транспортных систем; 

Д) соотношение  железных, автомобильных дорог и трубопроводного транспорта. 

 

12. Транспортные системы — это то же самое, что: 

А) дорожные сети; 

Б) дорожные сети и транспортные средства; 

В) транспортные средства; 

Г) транспортные средства и погрузочно-разгрузочные механизмы; 

Д) дорожные сети, транспортные средства и транспортная инфраструктура, средства 

их обслуживания. 

 

13. В РФ население размещено:  

А) равномерно по территории всей страны; 

Б) в основном за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке; 

В) в основном на юге Европейской части страны; 

Г) в основном в приволжских регионах; 

Д) в основном в Европейской части России. 

 

14. Миграция представляет собой социальный процесс, возникший: 

А) в период великих географических открытий; 

Б) возникший в индустриальную эпоху; 

В) существовавший всегда, хотя и проявлявшийся в разные эпохи с разной 

интенсивностью; 

Г) возникавший в определенный периоды истории по мере перенаселения; 

Д) проявившийся как следствие приручения диких животных. 

 

15. В современной России основные миграционные потоки направлены: 

А) из города в деревню; 

Б) из одних крупных городов в другие крупные города; 

В) из сел и малых городов в крупные города; 

Г) из «неперспективных» сел в «перспективные»; 

Д) из городов в пригороды. 

 

16.Урбанизация — это:  



А) рост старых городов и появление новых; 

Б) массовое строительство нового жилья в городах; 

В) формирование и развитие городской культуры и городского образа жизни; 

Г) появление городов, рост городов, усиление влияния городов  на сельскую местность 

в политическом, экономическом, социокультурном и бытовом отношении; 

Д) появление новых индустриальных городов. 

 

17. Город — это: 

А) индустриальный центр; 

Б) поселение с большим количеством жителей; 

В) крупный населенный пункт, отличающийся многообразием функций; 

Г) административный центр; 

Д) культурный центр с высокой степенью благоустройства территории. 

 

18.Каковы цели анализа результата реализации управленческого решения: 

А) выявление новых возможностей организации; 

Б) возможность изменения стратегии организации; 

В) выявление сильных и слабых мест принятого управленческого решения; 

Г) правильного ответа нет. 

 

19. Главная полоса расселения в РФ проходит: 

А) по западной границе РФ; 

Б) вдоль реки Волга; 

В) от Москвы к Санкт-Петербургу; 

Г) по обеим сторонам Уральского хребта; 

Д) по южному «подбрюшью» России с запада на восток. 

 

20. Выявленная В. Кристаллером пространственная конфигурация городов - спутников 

вокруг центральных мест территорий на поминает по форме: 

А) треугольник; 

Б) квадрат; 

В) ромб; 

Г) пятиугольник; 

Д) шестиугольник. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Узкое определение теории принятия управленческого решения: 

А) Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления. 

Б) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества. 

В) Процесс мыслительной деятельности человека. 

Г) Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы 

руководителя. 

 

2. Решение – это: 

А) Выбор альтернативы. 

Б) Выбор альтернативы руководителем. 

В) Процесс мыслительной деятельности человека. 

 

3. Цель управленческого решения заключается в: 



А) Принятие управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой должностью. 

Б) Принятие верного управленческого решения. 

В) Достижение поставленных перед организацией целей. 

Г) Удовлетворение потребностей сотрудников. 

 

4. Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и 

обеспечивающих реальность его реализации – это: 

А) Эффективность управленческого решения. 

Б) Качество управленческого решения. 

В) Надежность управленческого решения. 

Г) Оптимальность управленческого решения. 

 

5. Многовариантность решений и правовая обоснованность принимаемого решения 

обеспечивают: 

А) Эффективность управленческого решения. 

Б) Качество управленческого решения. 

В) Надежность управленческого решения. 

Г) Оптимальность управленческого решения. 

 

6. Какие факторы, снижают вероятность принятия качественного и эффективного 

управленческого решения (допустимо несколько вариантов): 

А) Личностные пристрастия или лояльность руководителя к одному из сотрудников. 

Б) Структуризация проблемы. 

В) Внутрифирменные конфликты. 

Г) Функционирование системы ответственности. 

 

7. Выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом, – это: 

А) решение, основанное на суждении; 

Б) интуитивное решение; 

В) рациональное решение; 

Г) профессиональное решение. 

 

8. Решения, тщательно оцененные управленцем, рассмотрены все альтернативные 

варианты – это: 

А) рискованные решения; 

Б) импульсивные решения; 

В) осторожные решения; 

Г) профессиональное решение. 

 

9. Решения, требующиеся в ситуациях, которые в определенной мере новы, внутренне 

не структурированы или сопряжены с неизвестными факторами: 

А) осторожные решения; 

Б) рациональные решения; 

В) запрограммированные решения; 

Г) незапрограммированные решения. 

 

10. При разработке управленческого решения поступает огромное количество 

качественной и количественной информации. Как это отразится на принятом 

управленческом решении: 

А) повысит качество управленческого решения; 

Б) помешает при принятии окончательного варианта управленческого решения; 



В) приведет к принятию ошибочных управленческих решений. 

 

11. Что является главным критерием эффективности при принятии важных 

управленческих решений? 

А) опыт работы руководителя; 

Б) четкое представление целей, к которым стремится организация; 

В) организационная структура предприятия; 

Г) наличие контролирующего параметра. 

 

12. Количественные методы при анализе ситуации применяются для: 

А) расчета эффективности решаемой задачи; 

Б) выявляет изменения развития ситуации под воздействием факторов внешней среды; 

В) выявления динамика развития ситуации под воздействием тех или иных факторов; 

Г) применения количественного подхода к разработке управленческого решения. 

 

13. На каком этапе разработки управленческого решения прогнозируется развитие 

ситуации: 

А) диагностика ситуации; 

Б) разработка сценариев развития ситуации; 

В) анализ ситуации; 

Г) определение целей. 

 

14. Какова основная задача при разработке сценариев развития ситуации? 

А) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития; 

Б) определение альтернативных вариантов динамики их изменения; 

В) определение факторов внешней среды, влияющих на развитие ситуации. 

Г) корректировка поставленных целей. 

 

15. Какие действия выполняются на этапе экспертной оценки основных вариантов 

управляющих воздействий? 

А) формирование оценочной системы; 

Б) глубокий анализ ранее отобранных альтернативных вариантов управляющих 

воздействий; 

В) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития; 

Г) формирование критериев оценки. 

 

16. Что служит базой для принятия управленческого решения лицом, принимающим 

решение? 

А) факторы внешней среды; 

Б) результаты экспертной оценки альтернативных вариантов решений; 

В) дополнительна информация об объекте принятия решения; 

Г) опыт работы в области принятия решения. 

 

17. В каком случае возникает необходимость корректировки плана реализации 

управленческого решения: 

А) при изменении факторов внешней среды; 

Б) при смене руководства; 

В) при внутриорганизационных конфликтах; 

 

18. По критерию определенности информации различают решения, принятые в 

условиях: 

А) определенности; 



Б) в условиях неопределенности; 

В) вероятностной определенности (риска); 

Г) все вышеперечисленное правильно. 

 

19. Предметом риска при принятии решений являются ресурсы: 

А) материальных, финансовых, информационных, интеллектуальных или 

недополученных доходов, трудовых; 

Б) материальных, финансовых; 

В) интеллектуальных или недополученных доходов, трудовых; 

Г) только материальные ресурсы. 

 

20. К объективным факторам, влияющим на риск при принятии решений, относятся: 

А) инфляция, организация труда, конкуренция, политические и экономические 

факторы; 

Б) инфляция, конкуренция, политические и экономические факторы; 

В) производственный потенциал, инфляция, конкуренция, политические и 

экономические факторы; 

Г) только политические и экономические факторы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Базовые концепции 
1. Й. фон Тюнен о размещении аграрного производства. Вклад Й. фон Тюнена в создание 

концепции ЭГП. 

2. А.Вебер и теория «штандорта». 

3. Концепция ЭГП. Н.Н. Баранский об общем и покомпонентном ЭГП. 

4. Н.Н. Колосовский  и развитие теории социально-экономического района. ТПК как ядра 

роста. 

5. Ф. Ауэрбах: правило «ранг-размер». 

6. В. Кристаллер: концепция «центральных мест» и возможности ее применения в 

условиях России. 

Аналитические рефераты 
7. Самарская область: территория, климат, ресурсы. 



8. Самарская область: экономико-географическое положение. 

9. Самарская область: транспортная система области и транспортная ориентация региона. 

10. Самарская область:  система расселения населения. 

11. Самарская область: проблемы больших городов. 

12. Самарская область: малые и средние города области, их состояние, проблемы. 

13. Самарская область: сельские поселения, их состояние и проблемы. 

14. Самарская область: миграционные процессы в регионе. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

– 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Государство как субъект принятия решений. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Дайте определения «следующим категориям:  

- «геофизическое пространство»; 

- «территория»; 

- «акватория»; 

- «природные условия»; 

- «природные ресурсы»; 

- «граница государственная»; 

- «граница административная»; 

- «регион»; 

- «поселение»; 

- «социально-территориальная общность»; 

- «миграция»; 

- «административно-территориальное устройство»; 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

 разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 балла; 

 уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Территория России: размер как преимущество или проблема? 

2. Эффективная территория в РФ и США: утраченное превосходство. 

3. Фокальный регион: почему все субъекты федерации в России имеют  такую 

структуру? 

4. Адаптирующая, стимулирующая, компенсирующая и противодействующая 

региональная политика: какой вид в России востребован и успешен? 

5. Границы в обществе: почему общество не может жить без границ? 

6. Дорожная сеть г. о. Самара, такая как она есть и какой она должна быть. 

7. Миграционные процессы в Самарской области: чего от них больше — пользы или 

вреда? 

8. Самарская деревня: «больной скорее жив, чем мертв»? 

9. Город Самара: сложилась ли в Самаре общность по поселению (социально-

территориальная общность)? 

10. Малые города Самарской области: могут ли они стать привлекательными для 

проживания, и чем они располагают для этого? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 



 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание № 1 
Разработка проекта программы новой организации городского пространства «Мой 

микрорайон» совместными усилиями муниципальных органов власти  городского округа, 

совета района и представителей жилищных кондоминиумов района. Цель проекта - 

отработка организационных структур и информационных каналов взаимодействия 

муниципальных органов власти и населения. Правовое оформление - постановление 

городской Думы. 

Кейс-задание № 2 
Разработка проекта концепции сохранения малых сельских поселений Самарской 

области. Информационная база проекта - стат. данные  областного отделения Госкомстата 

с оценкой динамики численности и людности поселений, динамики учреждений 

здравоохранения и образования, соотношение всего и работоспособного и занятого 

населения. Средства - создание высокотехнологичных аграрных производств, 

образовательных учреждений профессионального профиля. Источник - средства 

областного бюджета. 

Кейс-задание № 3 
Разработка проекта концепции стимулирования новых направлений экономической 

политики региональных органов государственной власти и местного самоуправления 

(международный туризм; организация республиканских и международных соревнований 

юниоров, студенческих олимпиад по различным видам спорта на базе спорткомплекса 

«Самара - Арена» и т.п. 

Кейс-задание № 4 
Разработка примерной схемы укрупнения регионов на примере объединения двух 

субъектов федерации - Самарской и Ульяновской областей (основание - совпадение типов 

промышленных комплексов - автомобилестроение, самолетостроение, станкостроение, а 

также однотипности политической культуры регионов, этнической, конфессиональной и 

социальной структуры населения). 

Кейс-задание № 5 
Разработка примерной новой схемы организации движения общественного 

транспорта в г.о. Самара после введения в строй первой очереди автомагистрали 

«Центральная» на основе выборочного опроса населения. 

Кейс-задание № 6 
Разработка проекта концепции миграционной политики Самарской области в связи 

с изменением экономической ситуации в стране (международные санкции) и указанием 

Президента РФ В.В. Путина о стимулировании переселения соотечественников из 

регионов ближнего зарубежья. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 приведен подробный анализ описанной ситуации и даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия практического 

осуществления и внедрения данного решения – 10 баллов; 



 приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. Оценены результаты практического осуществления и 

внедрения данного решения – 7 баллов; 

 приведен подробный анализ описанной ситуации и даны ответы на ряд  

поставленных вопросов. – 5 баллов; 

 приведен анализ описанной ситуации – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

Задание выполняют обучающиеся по 4 человека в группе. Задание выполняется в 

рамках рассмотрения этапов принятия решения. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Перспективное сельское поселение» 
По данным Самарского статистического ежегодника (2015 год: Стат. 

сб./Самарастат., 2015, 355 с.) в Самарской области на 2010 г. насчитывалось 83 поселения 

с численностью постоянно проживающих  до 6 человек - 83 поселения; с численностью 6 - 

10 человек - 55 поселений; с численностью 11-25 человек - 109; 

25 - 50 человек - 105; 51 - 100 человек - 137 поселений. 

Задание: На основе разработанных в рамках экономической социологии  

критериев экономической перспективности сельских поселений (рук. авт. колл. академик 

Т.И. Заславская и д-р экон. наук Р. Рывкина) оценить перспективность  сохранения и 

развития данных групп сельских поселений. 

Используя данные сайтов Самарской губернской Думы, Правительства Самарской 

области, губернатора Самарской области собрать данные о наличии в данных группах 

сельских поселений учреждений образования, здравоохранения, торговли; 

производственных мощностях, размещенных в пределах данных муниципальных 

образований, их профиле, числе занятых и проч. 

Обращаясь к сайтам муниципальных образований на базе данных сельских 

поселений собрать данные по основным возрастным группам населения, соотношению 

всего и занятого населения, численности пенсионеров, в том числе работающих и нет. 

Оценить правильность сугубо экономического подхода к определению 

перспективности поселения и указать на альтернативные схемы оценки. 

В презентации отразить наиболее острые проблемы, характерные для каждого типа 

поселений, и представить альтернативные варианты их решения. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

деловой игры 

Двое из четырех участников каждой группы берут на себя функции докладчика и 

содокладчика, излагая исходную информацию, оценку обстановки, цели и задачи 

деятельности и способы и средства их достижения. Содокладчик также описывает 

вероятный результат осуществления программ поднятия экономики и социальной сферы 

села, выделяя при этом критерии оценки эффективности управленческой деятельности. 

Третий участник каждой группы в деловой игре выступает в качестве оппонента, 

выявляя слабые места в позиции докладчика и содокладчика, указывая на слабую 

аргументацию, недостаток информации о действительном положении дел, возникновение 

в процессе работы трудностей с финансированием программ и отсутствием 

квалифицированных кадров  для реализации принятых программ. 

Четвертый участник, наиболее подготовленный, оценивает позиции авторов 

преобразовательных проектов и их критика, аргументировано показывая, что в их 

позициях соответствует действительности, допустимо с правовой и моральной точки 

зрения, наименее затратное по используемым методам и средствам и наиболее 

продуктивно по результатам. 



По завершении докладов каждой группы участников игры им предлагается 

синтезировать рекомендации в единую программу действий по поднятию экономики 

малых сельских населенных пунктов и развитию социально-бытовой сферы. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 6-7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4-5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балла; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9 - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 — 4  балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

призовое место в олимпиаде – 10 баллов 

 проведен анализ темы олимпиады, выявлены проблемы территориального 

развития, указаны задачи региональной политики в области (республике), 

определены средства и методы решения проблем, органы государственной власти и 

управления, к компетенции которых относится данная сфера деятельности, 

намечены примерные сроки решения актуальных задач территориального развития 

— 10 баллов; 

 тема олимпиады воспринята с должной полнотой; в основном выявлены проблемы 

территории и определены задачи органов государственного управления по их 

решению; установлены некоторые средства и методы решения проблем - 5-8 

баллов; 

 круг проблем, вытекающих из сформулированной тематики, определен частично; 

круг вопросов, относящихся к компетенции органов регионального управления, 

установлен неполно; с формулированием методов решения территориальных 

проблем  имелись определенные затруднения - 3 - 4 балла; 

 тема олимпиады интерпретирована однобоко; круг проблем территориального 

развития  определен в самом общем виде; задачи по их решению не поставлены, 

средства не определены - 0 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Обучающийся знает: 
- структуру общества как сложной социально-территориальной системы; 

- особенности влияния социальной среды и социально-территориальной сферы на 

формирование личности и мировоззрения человека; 

- основные социально-философские концепции социально - пространственного 

взаимодействия в обществе и проблематику четырех базовых уровней пространственного 

взаимодействия в жизни человека и общества. 

 

1. Географическая среда и ее роль в жизни общества. Пространство повседневной 

жизнедеятельности человека. 

2. «Географическая школа» в гуманитарных науках. Географический детерминизм и 

географический нигилизм. 

3. Географическое пространство, процессы, в нем происходящие. 

4. Территория и ее базовые характеристики (размер, конфигурация, рельеф). 

5. Территория и климат: понятие климата, природно-климатические зоны. Климат как 

ресурс (различие территорий по степени комфортности). 

6. Территория: почвы, воды, полезные ископаемые. 

7. Естественная и социальная региональность территории. Понятие региона, 

таксономия регионов. 

8. Типология регионов. Регионы административные, политические, хозяйственно-

экономические. 

9. Понятие региональной политики. Типы и виды региональной политики. 

10. Региональная политика в СССР и РФ. 

11. Границы территорий. Понятие и функции границы. Границы природные и 

социальные. 

12. Государственные границы, способы их установления, функции. 

13. Административные и ведомственные границы, их специфика и функции. 

14. Территориальное разделение труда, его значение для общества. Общая 

предпосылка территориального (географического) разделения труда. 

15. Понятие экономико-географического положения (ЭГП). Общее и покомпонентное 

ЭГП. 

16. Экономико-географические  аспекты размещения с/х производства. Модель Й. фон 

Тюнена и ее научно-историческое значение. 

17. Экономико-географические  аспекты размещения промышленных предприятий. 

«Весовой локационный треугольник» В. Лаунхардта и теория «штандорта» А. 

Вебера. 



18. «Комиссия Госплана» и «комиссия Калинина» о принципах размещения 

промышленности  и районировании государства. 

19. Концепция производственного комбинирования и энерготехнологических циклов 

Н.Н. Баранского. 

20. Концепция  территориально-производственного комплекса Н.Н. Колосовского. 

21. Территориальная структура народного хозяйства РФ и  распределение населения. 

22. Агроклиматические условия в РФ и размещение с/х производства и населения, 

занятого в сельском хозяйстве. 

23. Расселение населения, его факторы в прошлом и настоящем. 

24. Характер заселения Российской Федерации. «Главная полоса» расселения. 

25. Поселенческая структура общества. Виды поселений. Понятие социально-

территориальной общности. 

26. Город как тип поселения. Понятие города, типология и функции городов. 

27. Крупные и крупнейшие города современной России. Городские агломерации. 

Проблемы крупных городов. 

28. Малые и средние города современной  России, их особенности, функции, 

проблемы. 

29. Исторические особенности  русского города и системы расселения в России. 

30. Закономерности территориального распределения городов в современном 

обществе. В. Кристаллер и концепция «центральных мест». 

31. Региональные системы городов. Ф. Ауэрбах и правило «ранг - размер». 

32. Деревня как тип поселения. Особенности деревни как типа поселения и сельского 

образа жизни. 

33. Современная российская деревня: динамика, социально-экономическое положение. 

34. Урбанизация как социокультурное и географическое явление, ее основные черты. 

35. Основные этапы урбанизации. Специфика современного этапа урбанизации. 

36. Транспорт как отрасль народного хозяйства. Функции и виды транспорта. 

37. Транспортные сети и  их конфигурация. Понятие транспортной системы. 

38. Миграция: сущность, виды, значение для жизни общества. 

39. Миграционные процессы в России и современном мире. 

40. Административное устройство Российской империи, его эволюция. 

41. Административно-территориальное устройство РФ. 

42. Федеральные округа, их структура, функции. Укрупнение субъектов федерации, 

его причины и цели. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

Обучающийся умеет: самостоятельно анализировать различные социальные 

(социально-территориальные в частности) проблемы, оценивать  альтернативные 

решения, обоснованность и актуальность государственного решения и оценивать 

возможные  результаты. 

Задание 1. Оценить значение физико-географических условий  окружающей среды  

на определенной территории в процессе государственного или муниципального 

управления.  

Характеристика проблемной ситуации: 

Ученые и специалисты в сфере государственного управления, стоящие на позиции 

географического нигилизма, считают, что учет географической ситуации в стране и 

регионе в ходе подготовки управленческих решений только затеняет суть дела, привносит 

в оценку управленческой ситуации избыточные факторы, мешает  усвоению опыта 



зарубежных государств, поскольку современные наука и техника значение 

географического фактора полностью нивелируют.  

Специалисты, стоящие на позициях географического детерминизма, отрицают 

возможности использования зарубежного опыта государственного и муниципального 

управления вообще, полагая, что специфика географической среды России столь велика, 

что исторически сложился совершенно особый цивилизованный тип, в котором все, 

вплоть до форм политической организации, носит уникальный характер. 

Вопрос: Каково действительное значение географического фактора сегодня с 

учетом  действительных достижений науки и техники? 

Какие сферы общественной жизни наиболее зависят от географических условий 

местности? 

 

Задание 2. Оценить необходимую и возможную стадию осуществления 

региональной политики правительства РФ на современном этапе развития Российской 

Федерации. 

Характеристика проблемной ситуации: 

Субъекты РФ имеют разную численность населения, размер территории и ресурсы, 

в том числе климатический ресурс, различную степень удаленности от центра государства 

и т.д., что в значительной степени сказывается на уровне и качестве жизни населения, 

возможностях удовлетворения потребностей. 

Вместе с тем согласно главе 2 Конституции РФ все граждане страны имеют равные 

права и свободы. 

Вопрос: Является ли задача выравнивания уровней и качества жизни в субъектах 

федерации задачей номер один региональной политики? 

Какой акцент в региональной политике РФ на современном этапе политически и 

экономически целесообразен? 

 

Обучающийся владеет: способностями взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях, навыками воспринимать  разнообразие и культурные различия. 

 

Задание 1. В ряде регионов страны местные власти уже несколько лет бьют 

тревогу по поводу обмеления и пересыхания рек (например, в Татарстане в 2016 г. от 

пересыхания серьезно пострадали 79 рек длиной более 100 км и 260 рек длиной до 60 км 

(АН, № 496,11.02.16.). В ряде других регионов (Сибирь, Дальний Восток, юго-запад) в 

2018 г. имели место мощные наводнения. 

Вопрос: Каких экспертов следует привлекать местным государственным и 

муниципальным властям для оценки ситуации и путей ее решения? 

С какими ветвями власти на местах должны взаимодействовать эксперты - 

законодательной, исполнительной, судебной? 

Какой должна быть Государственная стратегия использования, восстановления и 

охраны водных объектов России» на современном этапе? 

 

Задание 2. В Новгородской, Псковской, Тверской областях в последние двадцать 

лет продолжала сокращаться численность населения, безлюдели и исчезали как 

географические понятия сельские поселения. В Республиках Адыгея, Дагестан, 

Ингушетия численность сельского населения продолжала увеличиваться, сельские 

поселения укрупнились. 

Вопрос: Каких экспертов следует привлечь для изучения демографической и 

социально-экономической ситуации на селе? 

Нужно ли при принятии программ развития села в РФ учитывать этносоциальные 

особенности населения республик и областей, и если да, то в какой степени? 



Какие формы организации сельского хозяйства наиболее уместны и эффективны в 

том и другом случае? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управления  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Территориальная организация населения 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Географическая среда и ее роль в жизни общества. Пространства повседневной  

жизнедеятельности человека. 

2. Территориальная структура народного хозяйства современной России и распределение 

населения. 

Характеристика проблемной ситуации: 

Добыча минерального сырья в РФ в основном сосредоточена в районах Крайнего 

Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Вместе с тем размещение 

значительного количества трудоспособного населения в данных регионах осложняется 

неблагоприятными природно-климатическими условиями (дискомфортные и 

экстремальные территории). 

Вопрос: Какой путь размещения населения целесообразен (экономически и социально 

эффективен) в условиях РФ? Возможна ли реализация установки на вахтовый метод во 

всех регионах добычи сырья? 

3 Фрагмент какого закона РФ представлен здесь: «Государственная граница Российской 

Федерации (далее - Государственная граница) есть линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность...»? 

Когда и в какой связи был принят этот закон? 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

доц. Овчинников А.П. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая  социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать:  
- структуру 

общества как 

сложной 

социально-

территориаль

ной системы; 

- особенности 

влияния 

социальной 

среды на 

формировани

е личности и 

мировоззрени

я человека; 

- основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствую

щую 

проблематику

. 

Отсутствие 

знаний 

структуры 

общества как 

сложной 

социально-

территориальн

ой системы; 

- особенности 

влияния 

социальной 

среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека; 

- основных 

социально-

философских 

концепций и 

соответствующ

ей 

проблематики. 

Имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление 

структуры 

общества как 

сложной 

социально-

территориальн

ой системы; 

- особенностей 

влияния 

социальной 

среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека; 

- основных 

социально-

философских 

концепций и 

соответствующ

ей 

проблематики. 

Знает 

некоторые 

характеристики 

структуры 

общества как 

сложной 

социально-

территориальн

ой системы; 

- особенностей 

влияния 

социальной 

среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека; 

- основных 

социально-

философских 

концепций и 

соответствующ

ей 

проблематики. 

Знает 

существенные 

характеристики 

структуры 

общества как 

сложной 

социально-

территориальн

ой системы; 

- особенности 

влияния 

социальной 

среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека; 

- основных 

социально-

философских 

концепций и 

соответствующ

ей 

проблематики. 

Демонстриру

ет знания 

структуры 

общества как 

сложной 

социально-

территориаль

ной системы; 

- 

особенностей 

влияния 

социальной 

среды на 

формировани

е личности и 

мировоззрени

я человека; 

- основных 

социально-

философских 

концепций и 

соответствую

щей 

проблематик

и. 



уметь:  
- корректно 

применять 

знания об 

обществе как 

социально-

территориаль

ной системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулирова

ть и логично 

аргументиров

ать 

собственную 

мировоззренч

ескую 

позицию в 

процессе 

межличностн

ой 

коммуникаци

и с учетом ее 

специфики; 

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь различные 

социально-

территориаль

ные 

проблемы с 

использовани

ем 

терминологи

и социальной 

географии и 

регионоведен

ия. 

Отсутствие 

знаний 

корректно 

применять 

знания об 

обществе как 

социально-

территориальн

ой системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать 

и логично 

аргументироват

ь собственную 

мировоззренчес

кую позицию в 

процессе 

межличностно

й 

коммуникации 

с учетом ее 

специфики; 

- 

самостоятельно 

анализировать 

различные 

социально-

территориальн

ые проблемы с 

использование

м 

терминологии 

социальной 

географии и 

регионоведени

я. 

Имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление 

корректно 

применять 

знания об 

обществе как 

социально-

территориальн

ой системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать 

и логично 

аргументирова

ть собственную 

мировоззренче

скую позицию 

в процессе 

межличностно

й 

коммуникации 

с учетом ее 

специфики; 

- 

самостоятельно 

анализировать 

различные 

социально-

территориальн

ые проблемы с 

использование

м 

терминологии 

социальной 

географии и 

регионоведени

я. 

Знает 

некоторые 

характеристики 

корректно 

применять 

знания об 

обществе как 

социально-

территориальн

ой системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать 

и логично 

аргументирова

ть собственную 

мировоззренче

скую позицию 

в процессе 

межличностно

й 

коммуникации 

с учетом ее 

специфики; 

- 

самостоятельно 

анализировать 

различные 

социально-

территориальн

ые проблемы с 

использование

м 

терминологии 

социальной 

географии и 

регионоведени

я. 

Знает 

существенные 

характеристики 

корректно 

применять 

знания об 

обществе как 

социально-

территориальн

ой системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать 

и логично 

аргументирова

ть собственную 

мировоззренче

скую позицию 

в процессе 

межличностно

й 

коммуникации 

с учетом ее 

специфики; 

- 

самостоятельно 

анализировать 

различные 

социально-

территориальн

ые проблемы с 

использование

м 

терминологии 

социальной 

географии и 

регионоведени

я. 

Демонстриру

ет знания 

корректно 

применять 

знания об 

обществе как 

социально-

территориаль

ной системе в 

различных 

формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулирова

ть и логично 

аргументиров

ать 

собственную 

мировоззренч

ескую 

позицию в 

процессе 

межличностн

ой 

коммуникаци

и с учетом ее 

специфики; 

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь различные 

социально-

территориаль

ные 

проблемы с 

использовани

ем 

терминологи

и социальной 

географии и 

регионоведен

ия. 

владеть: 
- 

способностям

и к 

конструктивн

ой критике и 

самокритике; 

- умениями 

Отсутствие 

знаний, 

способностей к 

конструктивно

й критике и 

самокритике; 

- умений 

работать в 

Имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление 

об 

способностях к 

конструктивно

й критике и 

Знает 

некоторые 

характеристики 

способностей к 

конструктивно

й критике и 

самокритике; 

- умений 

Знает 

существенные 

характеристики 

способностей к 

конструктивно

й критике и 

самокритике; 

- умений 

Демонстриру

ет знания 

способностей 

к 

конструктивн

ой критике и 

самокритике; 

- умения 



работать в 

команде, 

взаимодейств

овать с 

экспертами в 

предметных 

областях; 

- навыками 

воспринимать 

региональное 

разнообразие 

и культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этнические 

обязательства

. 

команде, 

взаимодействов

ать с 

экспертами в 

предметных 

областях; 

- навыков 

воспринимать 

региональное 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этнические 

обязательства. 

самокритике; 

об умениях 

работать в 

команде, 

взаимодейство

вать с 

экспертами в 

предметных 

областях; 

об навыках 

воспринимать 

региональное 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этнические 

обязательства. 

работать в 

команде, 

взаимодейство

вать с 

экспертами в 

предметных 

областях; 

- навыков 

воспринимать 

региональное 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этнические 

обязательства. 

работать в 

команде, 

взаимодейство

вать с 

экспертами в 

предметных 

областях; 

- навыков 

воспринимать 

региональное 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этнические 

обязательства. 

работать в 

команде, 

взаимодейств

овать с 

экспертами в 

предметных 

областях; 

- навыков 

воспринимат

ь 

региональное 

разнообразие 

и культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этнические 

обязательства

. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.)  

до 13 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 47 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решений кейс-заданий до 10 баллов 

Участие в деловой игре до 7 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Участие в олимпиадах по учебной дисциплине до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Территориальная организация населения» в течение 3 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способностью 

принимать 
участие в 

проектирован

ии 
организацион

ных 

действий, 
умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 
(трудовые) 

обязанности  

знать:  

основы 
проектирования 

организационных  

действий, виды 
служебных (трудовых) 

обязанностей в рамках 

курса 
«Территориальное 

устройство России» 

уметь:  

принимать участие в 
проектировании 

организационных 

действий, эффективно 
исполнять служебные 

трудовые) обязанности 

в рамках курса 

«Территориальное 
устройство России» 

владеть:  
способами участия в 
проектировании 

организационных 

действий, 
способностями 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности в рамках 
курса 

«Территориальное 

устройство России» 
 

Тема 1.  

Территория 
Российской 

Федерации. Понятие 

государственного 
суверенитета, его 

отличие от 

национального и 
народного 

суверенитетов. 

Конституционно-

правовой статус 
Российской 

Федерации. 

Тема 2.  
Принципы 

российского 

федерализма. 

Особенности 
российского 

федерализма (модель 

федеративного 
устройства России).  

Тема 3.  

Республики, входящие 
в состав России: 

понятие и 

государственно-

правовые признаки. 
Компетенция 

республик, входящих в 

РФ.  
Тема 4.  

Края, области и города 

федерального 
подчинения как 

субъекты РФ. 

Основные гарантии 

самостоятельности 
края, области как 

субъекта Российской 

федерации.  
Тема 5.  

Понятие и сущность 

Лекции, 

практич
еские 

занятия, 

самосто
ятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 
групповое 

решение 

творческих 
задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 
реферат, 

вопросы к 

экзамену, 

 



автономии, виды 

автономных 
образований в РФ. 

Автономная область, 

ее правовой статус. 

Автономные округа, их 
правовой статус, пути 

повышения 

самостоятельности. 
Национально-

культурная автономия 

в РФ: понятие, 
содержание прав, 

значение  

Тема 6.  

Тенденции развития 
российского 

федерализма: опыт и 

проблемы 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Не соответствуют федеративному устройству РФ  правовые нормы (принципы) 

законодательства субъектов РФ : 

а) разделение властей; 

б) самостоятельное исполнение вмененных полномочий; 

в) провозглашение права самостоятельно заключать международные  договоры; 

г) провозглашение суверенитета республики в составе РФ. 

Не входит в полномочия региональных властей?: 

а) самостоятельное исполнение полномочий; 

б) самостоятельное избрание и/ или назначение высшего должностного лица; 

в) самостоятельное утверждение бюджета, его доходов и расходов. 

г) самостоятельное делегирование двух представителей в Совет Федерации. 

2. Досрочно прекратить полномочия законодательного органа субъекта РФ может: 

а) Глава администрации (президент республики в составе РФ); 

б) Конституционный суд РФ; 

в) Верховный суд РФ; 

г) Президент РФ; 

д) Федеральное Собрание РФ. 

3. Административно-территориальное  устройство  в  пределах  субъекта РФ 

устанавливает: 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное собрание (парламент) РФ; 

в) Глава администрации субъекта РФ. 

г) Законодательное собрание субъекта РФ. 

4. Глава администрации субъекта РФ занимают пост в результате: 

а) избрания населением региона; 

б) избрания законодательным собранием субъекта РФ; 

в) назначения президента РФ, или его представителем в федеральном  округе; 

г) избрания законодательным собранием субъекта РФ по  представлению  президента РФ; 



5. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся следующие вопросы: 

а) управление собственностью субъектов РФ; 

б) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ; 

в) меры по обеспечению законности прав и свобод граждан; 

г) управление федеральной собственностью. 

6. Правовой основой формирования федеративных отношений служат: 

а) Постановления конституционного суда РФ; 

б) Федеративный договор между РФ и субъектами РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) Указы Президента РФ; 

д) Постановления  Совета Федерации ФС. РФ. 

7. Особенностью Российского федерализма является: 

а) общность общегосударственного и этнического культурного пространства; 

б) сочетание территориальных и национальных субъектных образований; 

в) недостаточная централизация государственного управления; 

г) фактическое неравенство прав различных субъектов РФ. 

8. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся следующие вопросы: 

а) формирование федеральных органов власти; 

б) управление федеральной собственностью; 

в) обеспечение соответствия законов, иных правовых актов субъектов РФ 

Конституции  РФ и федеральным законам; 

г) вопросы владения, пользования землей, недрами и другими природными ресурсами. 

9. Система органов власти субъектов РФ образуется на правовой основе: 

а) исключительно правовых актов субъекта федерации; 

б) федеральных законов; 

в) Конституции РФ. 

г) Конституции РФ и согласования решений в Конституционном суде. 

10. Границы регионов: 

а) носят субъективный характер и проводятся в зависимости от  интересов властей, 

господствующих социальных групп;  

б) носят объективный характер и первоначально  вскрываются, обнаруживаются 

средствами современной науки;  

в) носят конвенциональный характер и проводятся в интересах населения соприлежащих 

территорий;  

г) определяются типом региона и в конечном счете представляют собой действительную 

реальность;   

д) границы регионов носят объективно –субъективный характер с акцентом в ту или иную 

сторону в зависимости от целей районирования. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 12 баллов; 

9 тестовых заданий – 11 баллов; 

8 тестовых заданий – 10 баллов; 

7 тестовых заданий – 9 баллов; 

6 тестовых заданий – 8 баллов; 



5 тестовых заданий – 7 баллов; 

4 тестовых заданий – 6 балла; 

3 тестовых заданий – 5 балла; 

2 тестовых заданий – 4 балла; 

1 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 1 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Модернизация регионов России. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: модернизация, индустриализация, регион, индексы модернизации, стадии 

модернизации, первичная, вторичная, интегрированная модернизация, индекс развития 

человеческого потенциала.  

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

1. Территория Российской Федерации. 

2. Понятие государственного суверенитета, его отличие от национального и народного 

суверенитетов. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

4. Понятие форм государственного устройства, унитарного, федеративного государств, 

конфедерации и содружества. 

5. История федеративного устройства России. 

6. Принципы российского федерализма. 

7. Особенности российского федерализма (модель федеративного устройства России). 

8. Унитарный элемент в РФ: демократическая территориальная целостность 

государства, ее сопоставление с державным подходом. 

9. Компетенция Российской Федерации. 

10. Совместная компетенция РФ и субъектов Федерации. Принципы разграничения 

компетенции России и субъектов Федерации. 

11. Республики, входящие в состав России: понятие и государственно-правовые 

признаки. 

12. Компетенция республик, входящих в РФ. 

13. Края, области и города федерального подчинения как субъекты РФ. 

14. Основные гарантии самостоятельности края, области как субъекта Российской 

федерации. 

15. Понятие и сущность автономии, виды автономных образований в РФ. 

16. Автономная область, ее правовой статус. 

17. Автономные округа, их правовой статус, пути повышения самостоятельности. 



18. Национально-культурная автономия в РФ: понятие, содержание прав, значение. 

19. Региональное деление в России: понятие, сущность, цели, принципы, виды 

территориальных единиц, их особенности, пути совершенствования регионального 

деления. 

20. Символы Российской Федерации: понятие, содержание. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Территория Российской Федерации как объект конституционно - правовых 

отношений. Статус границ государства. 

2. Понятие государственно-территориального устройства, федерации. Идеи 

федерализма, унитаризма и автономии. 

3. История федеративного устройства России, этапы становления. 

4. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Модель федеративного 

устройства России. Компетенция России. 

5. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации, их виды и 

статус, роль Федеративного договора (1992 год). Порядок изменения статуса субъекта 

Федерации. Формы взаимодействия РФ с её субъектами. 

6. Конституционно-правовые основы защиты интересов малочисленных народов, 

национальных меньшинств и национально-культурного строительства. 

7. Территориальное деление субъектов Российской Федерации: понятие и принципы, 

виды территориальных единиц. 

8. Содружество Независимых Государств и Россия в составе Содружества. Союз России 

и Беларуси, правовое регулирование. 



9. Будущее Российской Федерации, опыт, проблемы и перспективы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

На основании использования: 

1. Статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». 

2015: 

Табл. Основные социально-экономические показатели 

Табл. Среднедушевые денежные доходы 

Табл. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

Табл. Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам 

населения 

Табл. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

Табл. Валовой региональный продукт 

Табл. Валовой региональный продукт на душу населения 

2. Монографии «Социокультурный портрет Самарской области: эволюция и 

модернизация региона (1989-2015),   

1. Сформулировать тему исследования на основе предложенных материалов; 

2. Раскрыть тему исследования по конкретным показателям на примере Самарской 

области; 

3. Сравнить по данным показателям Самарскую область и Чувашскую республику; 

4. Сделать краткие выводы 

Задание 2 

На основании использования: 

1. Статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». 

2015: 

Табл. Организации, выполняющие научные исследования и разработки; 

Табл. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками; 

Табл. Внутренние затраты на научные исследования и разработки; 

Табл. Поступление патентных заявок и выдача патентов в России; 

Табл. Разработанные передовые производственные технологии; 



Табл. Используемые передовые производственные технологии; 

Табл. Инновационная активность организаций; 

Табл. Затраты на технологические инновации; 

Табл. Объем инновационных товаров, работ, услуг; 

2. Монографии «Социокультурный портрет Самарской области: эволюция и 

модернизация региона (1989-2015),   

1. Сформулировать тему исследования на основе предложенных материалов; 

2. Раскрыть тему исследования по конкретным показателям на примере Самарской 

области; 

3. Сравнить по данным показателям Самарскую область и Чувашскую республику; 

4. Сделать краткие выводы 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Социальная стратификация и социальное неравенство 

2. Научные исследования и инновации в регионах 

3. Государственная и муниципальная власть регионов 

4. Проблемы миграции и ее влияние на население регионов 

5. Проблемы безработицы в регионах 

6. Здоровье населения и проблемы здравооохранения 

7. Состояние образования в регионах 

8. Социально-экономическое состояние регионов 

9. Трудовая деятельность и занятость населения в регионах 

10. Уровень и качество жизни населения регионов 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 



рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

0 баллов. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-18 - способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Обучающийся знает: основы проектирования организационных действий, виды служебных 

(трудовых) обязанностей в рамках курса «Территориальное устройство России» 

1. Территория Российской Федерации. 

2. Понятие государственного суверенитета, его отличие от национального и народного 

суверенитетов. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

4. Понятие форм государственного устройства, унитарного, федеративного государств, 

конфедерации и содружества. 

5. История федеративного устройства России. 

6. Принципы российского федерализма. 

7. Особенности российского федерализма (модель федеративного устройства России). 

8. Компетенция Российской Федерации. 

9. Совместная компетенция РФ и субъектов Федерации. Принципы разграничения 

компетенции России и субъектов Федерации. 

10. Республики, входящие в состав России: понятие и государственно-правовые 

признаки. 

11. Компетенция республик, входящих в РФ. 

12. Края, области и города федерального подчинения как субъекты РФ. 

13. Основные гарантии самостоятельности края, области как субъекта Российской 

федерации. 

14. Понятие и сущность автономии, виды автономных образований в РФ. 

15. Автономная область, ее правовой статус. 

16. Автономные округа, их правовой статус, пути повышения самостоятельности. 

17. Национально-культурная автономия в РФ: понятие, содержание прав, значение. 

18. Региональное деление в России: понятие, сущность, цели, принципы, виды 

территориальных единиц, их особенности, пути совершенствования регионального 

деления. 

19. Символы Российской Федерации: понятие, содержание. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности  

Обучающийся умеет: принимать участие в проектировании организационных 

действий, эффективно исполнять служебные трудовые) обязанности в рамках курса 

«Территориальное устройство России» 

На основании использования: 

1. Статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели». 

2015: 

Табл. Численность населения; 

Табл. Среднедушевые денежные доходы населения;   

Табл. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций;  

Табл. Потребительские расходы в среднем на душу населения;  

Табл. Структура потребительских расходов домашних хозяйств; 

Табл. Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах; 

Табл. Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения;  



Табл. Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов на душу 

населения;  

Табл. Потребления яиц и сахара на душу населения;  

Табл. Потребление картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур на душу 

населения; 

Табл. Потребление растительного масла и  хлебных продуктов на душу населения; 

Табл. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 

Табл. Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных 

услуг; 

Табл. Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах в Сберегательном банке 

Российской Федерации; 

Табл. Вклады (депозиты) физических лиц на валютных счетах в Сберегательном банке 

Российской Федерации; 

1. Сформулировать тему исследования на основе предложенных материалов; 

2. Раскрыть тему исследования по конкретным показателям на примере Самарской 

области; 

3. Сравнить по данным показателям Самарскую область и Чувашскую республику; 

4. Сделать краткие выводы 

Обучающийся владеет: способами участия в проектировании организационных 

действий, способностями эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности в 

рамках курса «Территориальное устройство России» 

Задание 1. Ознакомьтесь с некоторыми фактами, приведенными в ситуации. 

Разработайте мероприятия, которые, по Вашему мнению,  могут решить проблему 

В Регионах России по данным статистики существует социальное и материальное 

расслоение. Для измерения данной проблемы в статистике используется коэффициент 

Джини. В соседних регионах данный коэффициент составляет 0.456 и 0.389 соответственно. 

Что означает данный коэффициент применительно к данным регионам?. Какие 

мероприятия возможны для уменьшения социального неравенства? 

 

   

  

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Система государственного и муниципального управления  

(профиль (программа)) 

 

Территориальное устройство России   
(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Территориальное деление субъектов Российской Федерации: понятие и принципы, виды 
территориальных единиц. 

 

2. На основании использования: Статистического сборника «Регионы России. Социально-
экономические показатели»:. Табл. Численность рабочей силы; Табл. Численность безработных; 

Табл. Состав безработных по полу; Табл. Состав безработных по возрастным группам; Табл. 

Состав безработных по уровню образования; Табл. Численность зарегистрированных 

безработных; Табл. Уровень безработицы; Табл. Уровень безработицы по полу и виду 
поселения; Табл. Отдельные показатели напряженности на рынке труда; Табл. Потребность в 

работниках, заявленная организациями в государственные учреждения службы занятости 

населения; Табл. Численность незанятых граждан. зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию  

Сформулировать тему на основе предложенных материалов и раскройте ее содержание; 

 
3 Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. «Регионы России имеют разный социально-

экономический статус, вызванный сложившимися историческими условиями, условиями 

производства, развития экономики, науки и образования» 

Что по Вашему мнению необходимо предпринять для выравнивания условий жизни населения в 
регионах России? 

 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Шабунин Д.М.. 

 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 



ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

знать: основы 
проектирован

ия 

организационн

ых  
действ

ий, виды 

служебных 
(трудовых) 

обязанностей 

в рамках курса 
«Территориал

ьное 

устройство 

России» 
 

; 

отсутствие 
знаний основ 

проектирован

ия 

организационн
ых  

действ

ий, видов 
служебных 

(трудовых) 

обязанностей 
в рамках курса 

«Территориал

ьное 

устройство 
России» 

 

фрагментарные 
знания основ 

проектирован

ия 

организацион
ных  

действ

ий, видов 
служебных 

(трудовых) 

обязанностей 
в рамках курса 

«Территориал

ьное 

устройство 
России» 

 

общие, но не 
структурирован

ные знания 

основ 

проектирован
ия 

организацион

ных  
действ

ий, видов 

служебных 
(трудовых) 

обязанностей 

в рамках курса 

«Территориал
ьное 

устройство 

России» 
 

сформированн
ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основ 

проектирован

ия 
организацион

ных  

действ
ий, видов 

служебных 

(трудовых) 

обязанностей 
в рамках курса 

«Территориал

ьное 
устройство 

России» 

сформированн
ые 

систематически

е знания основ 

проектирован
ия 

организацион

ных  
действ

ий, видов 

служебных 
(трудовых) 

обязанностей 

в рамках курса 

«Территориал
ьное 

устройство 

России» 
 

уметь: 

принимать 
участие в 

проектирован

ии 
организационн

ых действий, 

эффективно 
исполнять 

служебные 

трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Территориал

ьное 
устройство 

России» 

 

отсутст

вие умений 
принимать 

участие в 

проектирован
ии 

организационн

ых действий, 
эффективно 

исполнять 

служебные 

трудовые) 
обязанности в 

рамках курса 

«Территориал
ьное 

устройство 

России» 

 

частичн

о освоенное 
умение 

принимать 

участие в 
проектирован

ии 

организацион
ных действий, 

эффективно 

исполнять 

служебные 
трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Территориал

ьное 

устройство 

России» 
 

в целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемо

е умение 
принимать 

участие в 

проектирован
ии 

организацион

ных действий, 

эффективно 
исполнять 

служебные 

трудовые) 
обязанности в 

рамках курса 

«Территориал

ьное 
устройство 

России» 

 

в целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

принимать 

участие в 
проектирован

ии 

организацион

ных действий, 
эффективно 

исполнять 

служебные 
трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 

«Территориал
ьное 

устройство 

России» 

сформи

рованное 
умение 

принимать 

участие в 
проектирован

ии 

организацион
ных действий, 

эффективно 

исполнять 

служебные 
трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Территориал

ьное 

устройство 

России» 
 

владет

ь: способами 

участия в 

проектирован
ии 

отсутст

вие навыков 

участия в 

проектирован
ии 

фрагме

нтарные 

навыки 

участия в 
проектирован

в целом 

успешные, но 

не 

систематически
е навыки 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

успешн

ое и 

систематическо

е применение 
навыков 



организационн

ых действий, 
способностям

и эффективно 

исполнять 

служебные 
(трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Территориал

ьное 

устройство 
России» 

 

организационн

ых действий, 
способностям

и эффективно 

исполнять 

служебные 
(трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Территориал

ьное 

устройство 
России» 

 

ии 

организацион
ных действий, 

способностям

и эффективно 

исполнять 
служебные 

(трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Территориал

ьное 
устройство 

России» 

 

участия в 

проектирован
ии 

организацион

ных действий, 

способностям
и эффективно 

исполнять 

служебные 
(трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Территориал

ьное 

устройство 

России» 
 

навыки 

участия в 
проектирован

ии 

организацион

ных действий, 
способностям

и эффективно 

исполнять 
служебные 

(трудовые) 

обязанности в 
рамках курса 

«Территориал

ьное 

устройство 
России» 

участия в 

проектирован
ии 

организацион

ных действий, 

способностям
и эффективно 

исполнять 

служебные 
(трудовые) 

обязанности в 

рамках курса 
«Территориал

ьное 

устройство 

России» 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждениии проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 12 баллов 

(0,5 балла за занятие) 



2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 48 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Публикация статей до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Территориальное устройство России» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от «26» февраля 2019 г 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

ПК-24 владением 

технологиями

, приемами, 

обеспечиваю

щими 

оказание 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

знать:  

типы и виды технологий, 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам; 

 

уметь:  

выбирать необходимые 

технологии, приемы, 

обеспечивающие 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам;  

 

владеть: 

навыками применения 

технологий и приемов , 

обеспечивающих 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам 

Тема 1. Сущность 

трансформационных 

процессов в экономике 

страны, региона и города   

Тема 2. Стратегическое 

развитие города   

Тема 3. Социально-

экономические проблемы 

и способы их преодоления 

в процессе  

трансформации 

экономики города 

Тема 4. 

Трансформационные 

процессы и переходная 

экономика: теория и 

практика   

Тема 5. Инновационная и 

инвестиционная политика 

города: структура, 

создание института 

знаний 

Тема 6. Оценка 

экономического 

потенциала города и 

выявление факторов 

устойчивого развития 

Тема 7. Выявление 

социально-экономических 

проблем городов России: 

динамика развития, 

анализ, предложения 

Тема 8. Анализ 

социально-экономических 

показателей развития 

городов  

Тема 9. Инвестиционно-

инновационный анализ 

развития городов 

Тема 10. Структурные 

сдвиги в общественном 

производстве и развитие 

городов 

Тема 11. Анализ факторов 

производства в городах 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий,  

Обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, 

рефераты, 

вопросы к 

зачету 



Тема 12. Влияние системы 

культурно-ценностных 

ориентиров на экономику 

города 

Тема 13. Влияние 

внешней политики 

государства на развитие 

экономики города 

(санкции, мировой кризис, 

международные 

отношения) 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Тестовое задание №1 «Стратегия развития РФ в переходный период» 

 

1. Целью реформирования восточноевропейских экономик является: 

а) переход от рыночной экономики к командной 

б) переход от смешанной экономики к рыночной 

в) переход от командной экономики к смешанной 

 

2. Главная задача стабилизации экономики России в период перестройки: 

а) поддержка малого бизнеса 

б) ликвидация механизма воспроизводства глобального дефицита 

в) реструктуризация экономики 

 

3. Ограничение спроса населения с целью стабилизации экономики на раннем этапе реформирования 

экономики проводилось следующими способами: 

а) либерализация цен 

б) ограничения на рост заработной платы 

в) увеличение производства товаров 

г) приватизация 

д) сдерживание роста цен 

 

4. Государственный бюджет России на начальном этапе реформ: 

а) был сбалансирован 

б) имел профицит 

в) имел дефицит 

 

5. Правительство России на начальном этапе реформ проявляло по отношению к государственным 

предприятиям: 

а) патернализм 

б) либерализм 

в) нигилизм 

 

6. Введение внутренней конвертируемости национальной валюты в России способствовало: 

а) уменьшению государственного контроля над экспортом и импортом 

б) установлению монополии внешней торговли 

в) усилению централизации экономики 



7. Внутренняя конвертируемость национальной валюты – это: 

а) свободная купля-продажа иностранной валюты юридическим и физическим лицам 

б) осуществление всех сделок на внутреннем рынке в иностранной валюте 

в) ограничения для использования иностранной валюты внутри страны 

 

8. «Шоковая» терапия наиболее последовательно проводилась в: 

а) Польше и Югославии 

б) России и Беларуси 

в) Болгарии и Румынии 

 

9. Главным способом борьбы с инфляцией в России в начале 

1990 - х годов было: 

а) уменьшение денежной массы 

б) сдерживание роста цен 

в) стимулирование предложения 

 

10. Первым этапом проведения реформ в экономике России в начале 1990 – х годов является: 

а) принятие политического решения о необходимости реформ 

б) стабилизация экономики 

в) сокращение государственного сектора в экономике 

 

11. Малая приватизация – это: 

а) акционирование предприятий с последующей продажей акций 

б) продажа на аукционах предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания с их 

полным выкупом 

в) безвозмездная передача крупных предприятий в руки новых собственников 

 

12. Инструментом проведения платной приватизации является: 

а) аукцион 

б) ваучер 

в) сертификат 

 

13. Большая приватизация – это: 

а) акционирование предприятий с последующей продажей акций 

б) продажа на аукционах предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания с их 

полным выкупом 

в) безвозмездная передача крупных предприятий в руки новых собственников 

 

14. Приватизационный чек, дающий право на долю в имуществе приватизируемых предприятий в 

России получил название: 

а) сертификат 

б) акция 

в) ваучер 

 

15. Инструментом проведения бесплатной приватизации является: 

а) сертификат 

б) аукцион 

в) ваучер 

 

Тестовое задание №2: «Структурная перестройка и проблемы развития инновационной сферы 

России» 

 

1. Мировая экономика к концу XX века прошла: 

а) 5 технологических укладов 

б) 4 технологических уклада 

в) 3 технологических уклада 



2. На начальном этапе структурных реформ основные усилия направлялись на: 

а) изменение структуры рынка 

б) изменение отраслевой структуры производства 

в) изменение потребностей населения 

 

3. Основные отрасли, преобладающие в третьем технологическом укладе: 

а) электротехническое и тяжёлое машиностроение, прокат стали, неорганическая химия 

б) производство синтетических материалов, автомобилестроение, нефтехимия 

в) информационные и коммуникационные технологии 

 

4. Основные отрасли, преобладающие в четвёртом технологическом укладе: 

а) электротехническое и тяжёлое машиностроение, прокат стали, неорганическая химия 

б) производство синтетических материалов, автомобилестроение, нефтехимия 

в) информационные и коммуникационные технологии 

 

5. Основные отрасли, преобладающие в пятом технологическом укладе: 

а) электротехническое и тяжёлое машиностроение, прокат стали, неорганическая химия 

б) производство синтетических материалов, автомобилестроение, нефтехимия 

в) информационные и коммуникационные технологии 

 

6. Особенностью структурных изменений в России является: 

а) низкая скорость осуществления инноваций 

б) рост доли оборонно-промышленного комплекса 

в) резкое снижение уровня монополизации экономики 

 

7. Характерными особенностями структуры российской экономики являются: 

а) высокий уровень монополизации экономики 

б) преобладание сектора производства потребительских товаров над инвестиционным сектором 

в) высокая доля третичного сектора в экономике 

г) активная роль государства в стимулировании инноваций 

д) высокая доля добывающих отраслей экономики 

 

8. Характерной чертой постиндустриальной экономики является преобладание в структуре ВВП: 

а) сферы услуг 

б) промышленности 

в) сельского хозяйства 

 

9. Инвесторы – это: 

а) лица, вкладывающие собственные или привлечённые средства в инвестиционные проекты 

б) лица, для которых создаётся объект инвестиционной деятельности 

в) вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства 

 

10. Пользователи объектов инвестиционной деятельности – это: 

а) лица, вкладывающие собственные или привлечённые средства в инвестиционные проекты 

б) лица, для которых создаётся объект инвестиционной деятельности 

в) вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства 

 

11. Портфельные инвестиции – это: 

а) вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги 

б) вложения в объекты материального производства 

в) вложения в драгоценные металлы 

 

12. Прямые инвестиции – это: 

а) вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги 

б) вложения в объекты материального производства 

в) вложения в драгоценные металлы 



13. Интеллектуальные инвестиции – это: 

а) вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги 

б) приобретение патентов, лицензий и ноу-хау 

в) приобретение иностранной валюты 

 

14. Основным принципом инвестиционной деятельности является: 

а) целенаправленность 

б) долгосрочность 

в) вариативность 

 

15. Основные фонды в экономике России характеризуются следующими чертами: 

а) высокая универсальность оборудования 

б) высокая степень износа 

в) моральное устаревание 

г) высокая доля нового оборудования 

д) ускоренная амортизация 

 

16. Достижение высоких темпов экономического роста в России требует увеличения: 

а) экспорта 

б) доли производства потребительских товаров 

в) доли инвестиций в ВВП 

 

17. Сферу услуг в постиндустриальную эпоху характеризует: 

а) снижение доли затрат на науку 

б) ускорение темпов производства знаний 

в) уменьшение инвестиций в человеческий капитал 

 

18. Наиболее эффективными для России являются зарубежные инвестиции в форме: 

а) прямых инвестиций 

б) портфельных инвестиций 

в) кредитов международных организаций 

 

Тестовое задание №3 «Экономика и управление в городе» 

 

1. Европейская хартия местного самоуправления была принята в: 

-1990 

-2000 

-1995 

-1985 

 

2. Расчетный объем доходов и расходов местного бюджета, учитывающий государственные 

минимальные социальные стандарты: 

- гарантированный местный бюджет 

- нормативная бюджетная обеспеченность 

- минимальный местный бюджет 

- минимальный социальный норматив 

 

3. По типу исполняемых функций органы местного самоуправления делятся на органы: 

- представительные и исполнительные 

- общего и специального назначения 

- выборные и создаваемые при необходимости 

- стратегического и оперативного управления 

 

4. В РФ размеры отчислений (долей) федеральных налогов, закрепляемых за муниципальными 

образованиями на постоянной основе, определяются: 

- федеральными законодательными органами 



- законодательными органами РФ и субъекта РФ 

- законодательными органами субъекта РФ 

- законодательными органами местного самоуправления и субъекта РФ 

 

5. Представительные органы местного самоуправления, согласно законодательству РФ, несут 

ответственность перед: 

- населением муниципального образования, физическими и юридическими лицами 

- физическими и юридическими лицами 

- государством, субъектом Федерации, физическими и юридическими лицами 

- населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами 

 

6. В РФ типовая структура местной администрации включает из перечисленного: 

- жилищное управление 

- юридический отдел 

- информационно-аналитическую службу 

- счетную палату 

- советников и помощников главы администрации 

 

7. Муниципальные внебюджетные фонды предназначены для: 

- осуществления органами местного самоуправления особых полномочий субъектов РФ 

- осуществления органами местного самоуправления отдельных федеральных полномочий 

- покрытия непредвиденных текущих расходов бюджетов муниципальных образований 

- целевого финансирования отдельных направлений деятельности местного самоуправления 

 

8. К числу функциональных отделов местных администраций в РФ относятся отделы из перечисленных: 

- финансовый 

- здравоохранения 

- экономический 

- архитектуры 

- экологический 

 

9. Согласно законодательству РФ, полномочия представительных органов власти на местах 

определяются: 

- уставами муниципальных образований 

- специальным местным законом 

- решением высшего местного контрольного органа 

- постановлением главы муниципального образования 

 

10. В отношении местного самоуправления в РФ действует система федеральных законодательных 

актов, включающая в себя: 

- Федеральные законы по вопросам местного самоуправления, федеральные отраслевые законы по 

предметам ведения РФ 

- Конституцию РФ, федеральные законы по вопросам местного самоуправления 

- Конституцию РФ, федеральные законы по вопросам местного самоуправления, федеральные 

отраслевые законы по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения, содержащие нормы 

муниципального права 

- Федеральные отраслевые законы по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения, 

содержащие нормы муниципального права. 

 

11. Территорию муниципального образования составляют: 

- земли городских и сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, 

необходимые для развития поселений 

- любые земли в пределах определенной территориальной границы, независимо от форм собственности 

и целевого назначения 

- земли городских и сельских поселений, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития 

поселений. 



12. В ФР фонды финансовой поддержки муниципальных образований формируются за счет отчислений 

от: 

- региональных налогов и сборов 

- федеральных и региональных налогов 

- региональных и местных налогов и сборов 

- федеральных налогов и сборов 

 

13. Для финансирования через местные бюджеты мероприятий федеральных и региональных целевых 

программ на определенный срок на безвозмездной и безвозвратной основах используются: 

- субсидии 

- дотации 

- субвенции 

- трансферты 

 

14. Расчетный показатель минимально необходимой потребности в бюджетных средствах одного 

жителя муниципального образования по текущим расходам именуется: 

-нормативом минимальной бюджетной обеспеченности 

- нормативом минимальных социальных стандартов 

- стандартом социальной обеспеченности 

- минимальным социальным стандартом 

 

15. В РФ основные вопросы организации выпуска, размещения и распространения (продажа и покупка) 

муниципальных облигаций определяются законодательством: 

- федеральным 

-муниципальным 

- субъектов РФ 

- субъектов РФ и муниципальным 

 

16. Муниципальные образования, которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в нескольких отраслях производства, называются: 

- многофункциональными 

- структурированными 

- многопрофильными 

- комплексными 

 

17. В РФ к рабочим звеньям местных Дум относятся из перечисленных: 

- секретариаты заседаний Дум 

- президиумы Дум 

- постоянные и временные комиссии 

- аппараты Дум 

- счетные комиссии 

 

18. Муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, 

называются: 

- паевыми 

- дочерними 

- казенными 

- бюджетными 

 

19. Показатели необходимой обеспеченности населения важнейшими жилищно-коммунальными, 

социально-культурными и другими услугами в натуральном и денежном выражении 

- государственный социальный минимум 

- минимальный социальный стандарт 

- социальные нормы 

- норматив социальной обеспеченности 



20. Содержание права муниципальной собственности, в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса 

РФ, составляют правомочия 

- владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом 

- пользования, распоряжения и управления муниципальным имуществом 

- пользования и распоряжения муниципальным имуществом 

- владения и оперативного управления муниципальным имуществом 

 

21. На федеральном уровне регулирование вопросов местного самоуправления в РФ осуществляется: 

- федеральными законами и Постановлениями Правительства 

- федеральными законами и Указами Президента 

- федеральными законами, Указами Президента и Постановлениями Правительства 

- указами Президента и Постановлениями Правительства 

 

22. Содержание понятия муниципальной собственности, как одной из форм собственности наряду с 

государственной и частной формами, дано в: 

- Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ 

- Гражданском кодексе РФ 

- Конституции РФ 

- Федеральном законе «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в РФ» 

 

23. В условиях СССР в основу построения системы местной власти был положен принцип: 

- выделения русских и национальных поселений 

- административного вертикального соподчинения 

- горизонтальной децентрализации 

-выделения территорий по хозяйственной общности 

 

24. Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» 

был принят в: 

- 2000 г. 

- 2002 г. 

- 1997 г. 

- 1995 г. 

 

25. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в котором закреплены основные правила развития муниципального хозяйства, был принят 

в: 

- 1998 г. 

- 1995 г. 

- 2001 г. 

- 1992 г. 

 

26. В РФ ответственность представительных органов местного самоуправления перед жителями 

наступает только по одному основанию — в результате: 

- нарушения местного законодательства 

- санкций со стороны судебных органов 

- утраты доверия населения 

- нарушения федеральных гарантий прав и свобод людей 

 

27. В РФ к ресурсам муниципального образования относятся: 

- обеспечивающие обслуживание интересов жителей муниципального образования 

- ресурсы, распоряжение которыми находится в муниципальной компетенции  

- которые расположены в пределах территории муниципального образования 

- которые закреплены за местным самоуправлением, представительным органом муниципального 

образования 

 



28. В РФ уставным фондом муниципального предприятия определяется: 

- оптимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия 

- максимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов предприятия 

- средний размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия 

- минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия 

 

29. Закрепление ресурсов за местным самоуправлением в РФ осуществляется на основе 

- законодательства субъектов РФ и местного законодательства 

- законодательств субъектов РФ 

- федерального законодательства и законодательства субъектов РФ 

- федерального законодательства 

 

30. Нижняя граница срока полномочий депутата местного представительного органа, согласно 

законодательству РФ, ... 

- два года 

- один год 

- три года 

- четыре года 
 

Ключ к тесту: 

Тест №1 Тест №2 Тест №3 

1  1 16 1 16 

2  2 17 2 17 

3  3 18 3 18 

4  4  4 19 

5  5  5 20 

6  6  6 21 

7  7  7 22 

8  8  8 23 

9  9  9 24 

10  10  10 25 

11  11  11 26 

12  12  12 27 

13  13  13 28 

14  14  14 29 

15  15  15 30 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Стратегическое развитие города. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: экономический потенциал, инвестиционная политика, инновационная политика, 

стратегия развития города, факторы устойчивого роста. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Содержание и основные категории трансформационных процессов региона 

2. Эволюция современного преобразовательного процесса в России 

3. Трансформация институциональной системы региона и города 

4. Инвестиционные и инновационные процессы в экономике городов 

5. Социально-экономические аспекты трансформации экономики города 

6. Трансформационная активность: типы и функции 

7. Развитие интеграционных связей промышленности как фактор ее конкурентоспособности 

города. 

8. Основные трансформационные тенденции в экономике города. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положениями примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 



 

1. Понимание процесса экономических изменений (трансформации экономики).  

2. Насилие и социальные порядки в процессе трансформации.  

3. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.  

4. Вклад неоинституционализма в понимание переходной экономики. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки и диаграммы – 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Содержание и понимание переходной экономики с точки зрения различных экономических 

научных направлений и школ. 

2. Факторы трансформационной экономики страны и способы их оценки. 

3. Трансформационный процесс в России и других  странах (сравнительный анализ механизмов 

и результатов трансформации  с любой страной или странами)  

4. Основные черты нового институционального (трансформационного) пространства 

российского общества (с подтверждающими примерами). 

5. Институциональные условия «высокой современности» обществ. Конфигурация социальных 

институтов, позволяющих обществам стать современными, и шансы России перейти в этот 

тип. Единственный ли тип «институционального разума» существует? Свое мнение! 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия тем – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 



- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключение и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

Сформулировать определение «Трансформационная экономика» и «Трансформационный 

процесс» с точки зрения различных подходов, заполнить таблицу: 

Формационный подход  

Цивилизационный подход  

Подход по степени индустриального 

развития 

 

По формам хозяйства (типы экономики)  

Трансформационные процессы подходы к 

определению  

 

Трансформационная экономика подходы  

Цивилизационный подход к определению 

трансформационной экономики страны, 

региона и города 

 

 

Задание 2.  

Выбрать из имеющегося перечня факторы, которые отражают в наибольшей степени 

особенности трансформационной экономики города в сравнении ее с другими городами (поставить 

ранг по степени важности), и дать определение каждому фактору.  

Факторы: 

Формы собственности 

Вмешательство государства в 

производственные и рыночные отношения 

Информатизация общества 

(распространенность ресурса) 

Наукоемкие способы производства 

Инновации 

Инвестиции 

Факторы производства (редкость ресурсов) 

Структура общественного производства 

Сектор услуг 

Новые виды и типы ресурсов 

Мотивация деятельности человека  

Культурные ценности 

Структура общества 

Инфляция 

Финансовая стабильность 

Макроэкономические показатели 

Внешнеэкономическая деятельность 

 

Практическое занятие 2 

Задание 1. 

Определить, какими показателями можно оценить представленные факторы, записать в таблицу: 

Провести оценку города по показателям представленных факторов 

Факторы: Оценка: 

Формы собственности  

Вмешательство государства в  



производственные и рыночные отношения 

Информатизация общества 

(распространенность ресурса) 

 

Наукоемкие способы производства  

Инновации  

Инвестиции  

Факторы производства (редкость ресурсов)  

Структура общественного производства  

Сектор услуг  

Новые виды и типы ресурсов  

Мотивация деятельности человека   

Культурные ценности  

Структура общества  

Инфляция  

Финансовая стабильность  

Макроэкономические показатели  

Внешнеэкономическая деятельность  

 

Задание 2 

Провести оценку города (на примере городов РФ) по показателям представленных факторов, 

применяя данные с сайта Росстата  

Факторы: Город «…..» 

Инновации  

Инвестиции  

Инфляция  

Финансовая стабильность  

Макроэкономические показатели 

(Региональные показатекли) 

 

Внешнеэкономическая деятельность  

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 8 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 

вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 баллов 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Цели и основные итоги современных трансформаций. Оценка неизбежности или  

искусственности (рукотворности) отрицательных результатов. 

2. Понятие социального механизма трансформации общества. Зачем, по-Вашему,  нужно знать: (а) 

социальный механизм трансформационного процесса общества в целом и (б) социальные 

механизмы становления новых экономических практик? Поясните Вашу позицию на конкретных 

примерах. 



3. Охарактеризуйте  содержание институционального блока и его место в аналитической схеме 

социального механизма трансформационного процесса (содержание основных связей).  

4. Основные черты нового институционального пространства российского общества (с 

подтверждающими примерами). 

5. Трансформационная активность: сущность, типы, факторы и ограничения. Реформаторская, 

текущая государственно-управленческая и массовая социально-инновационная деятельность. 

Взаимодействие разных типов трансформационной деятельности. 

6. Вклад массовых групп в  качественное изменение базовых социально-экономических практик. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны не полные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферате или при ответе на 

дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 8 баллов; 

- участие в конференции университета с очно/заочным докладом – 5 баллов; 

- участие в конференции университета – 3 балла; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 



Обучающийся знает: типы и виды технологий, приемов, обеспечивающих оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

1. Современное представление о трансформационном процессе. 

2. Виды трансформационных процессов в городе 

3. Иерархические уровни трансформационного процесса 

4. Понятие социальной информации 

5. Назовите политико-трансформационные процессы в России. 

6. Реформирование как трансформационный процесс 

7. Понятие «массовые трансформационные процессы» 

8. Управляемые и спонтанные трансформационные процессы. 

9. «Акторы» трансформационного процесса их иерархия. 

10. Трансформация институциональной системы города 

11. Демократизация политических институтов города 

12. Понятие инвестиционно-инновационных процессов в экономике города 

13. Виды инвестиционных и инновационных процессов в городе. 

14. Понятие, цели, задачи программ инвестиционного и инновационного развития города 

15. Понятие, цели, задачи стратегий развития города 

16. Виды технологий и приемов развития городов. 

17. Виды технологий и приемов инвестиционного и инновационного развития городов. 

18. Понятие трансформационной активности: типы и функции. 

19. Понятие интеграционные связи промышленности. 

20. Технологии развития интеграционных связей промышленности. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

Обучающийся умеет: выбирать необходимые технологии, приемы, обеспечивающие оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;  

 

Задание 1. 

Ожидание дешевого жилья в Москве. Территорию, на которой расположен московский автозавод 

ЗиЛ, вряд ли можно назвать населенной. Промзона занимает более 470 га, здесь официально трудится 

всего 16000 человек. У столицы на землю ЗиЛа большие планы - превратить этот индустриальный 

район в полноценную городскую среду обитания, заселить его 38 300 новыми жителями, которые 

смогут найти себе жилье и работу. Город уже согласовал проект планировки будущей масштабной 

стройки, которая предполагает строительство 4,5 млн. кв. м к 2030 г. Сам проект получил название 

«Полуостров ЗиЛ». Земля под ЗиЛом перспективна, уверены эксперты рынка недвижимости, именно 

поэтому рабочего люда здесь не будет - квартиры будут слишком дороги. Столичные девелоперы давно 

с интересом смотрят на индустриальные площадки. Сколько земли в Москве сейчас относится к 

производственным и промышленным территориям, не могут точно сказать даже столичные чиновники. 

Мэр города Сергей Собянин на MIPIM говорил о 15 000 га промзон, «половина которых требует 

реорганизации». По данным департамента науки, на2008 г. в городе насчитывалось 209 промзон общей 

площадью 7800 га, расположенных как в границах, так и вне границ производственных территорий 

(примерно 16% площади старой Москвы). Около 90% занятых производствами участков находится в 

госсобственности (19% - РФ, 72% - Москвы). По подсчетам мэрии, на реорганизованных площадях 

можно разместить до 70 млн кв. м новой недвижимости. Можно построить от 90 млн до 140 млн кв. м 

жилья. Согласно проекту планировки территории ЗиЛа, одобренному градостроительно-земельной 

комиссией (ГЗК), здесь должно появиться 1,5 млн кв. м жилья и апартаментов. Официально 

застройщики, которые возведут тут дома, не определены: город предполагает разделить промзону на 

отдельные участки, а затем выставить на торги. Однако на некоторые площадки уже появились 

претенденты. Так, Москва выставляет на продажу 130 га в северной части ЗиЛа. Среди интересантов 

вице- мэр Наталья Сергунина называла группу компаний ПИК. Источник, близкий к застройщику, эту 

информацию подтверждал. Как рассказывали в Москомархитектуре, социального жилья здесь строить 

не планируется. А коммерческое жилье в силу уникального месторасположения на ЗиЛе будет стоить 

недешево: это место не для бюджетных новостроек. Даниловский район, к которому относится ЗиЛ, 



традиционно дорогой, он близок к Ленинскому проспекту, на вторичном рынке жилищный фонд 

представлен в основном сталинскими домами, на первичном - бизнес- классом. Учитывая 

месторасположение и территориальную близость участка к центру, скорее всего здесь будут возведены 

объекты бизнес-класса. Проект одной стороной выходит на Москву-реку, что обеспечит части 

застройки хорошие видовые характеристики, и это жилье будет относиться к верхнему сегменту бизнес-

класса. Риэлторы не берутся прогнозировать, сколько будет стоить 1 кв. м жилья на ЗиЛе. Опыт 

освоения территории «Москва-сити» показывает, что только через 10 лет на территории ЗиЛа могут 

появиться первые объекты недвижимости. Однако существующие жилые комплексы по соседству 

задают определенные ценовые ориентиры. Если бы ЗиЛ уже застраивался, то комфорт-класс стоил бы 

на начальной стадии 110 000-120 000 руб. за 1 кв. м, а на завершающей стадии -150 000-160 000 руб., 

бизнес-класс на котловане оценивался бы в 120 000-130 000 руб. за 1 кв. м, на последних этапах стройки 

- от 180 000 руб. за 1 кв. м. Сдавать такие квартиры можно было бы также по цене выше среднего: уже 

сейчас в Даниловском районе собственники однокомнатных квартир получают от нанимателей по 40 

000 руб. в месяц, хозяева 2-комнатных - по 48 000 руб. в месяц. 

Вопросы и задания: 

1. К какому сектору экономики согласно классификации Фишера - Кларка относятся 

промышленные предприятия? 

2. Чем обусловлен процесс вытеснения предприятий вторичного сектора экономики с территории 

города Москвы? 

3. Кто такие девелоперы? 

4. Что такое функциональное зонирование города и для чего оно проводится? На какие зоны 

делится город в рамках функционального зонирования? 

5. С какой целью власти города Москвы приняли решение о сокращении территории предприятия 

ЗИЛ и что это даст городу? 

6. Что такое вторичный рынок жилья? Какую динамику он показывает в Москве в последний год? 

7.Что такое первичный рынок жилья? Какую динамику он показывает в Москве в последний год? 

8. Какие факторы определяют стоимость городской недвижимости? 

9. Какими объектами социальной инфраструктуры необходимо обеспечить район? 

10. Какими объектами инженерной инфраструктуры необходимо обеспечить район. 

Ответы: 

1. Согласно классификации Фишера – Кларка, промышленные предприятия относятся к 

вторичному сектору экономики. В этот сектор входят отрасли обрабатывающей промышленности 

(машиностроение, металлургия, нефтехимия и др.). Роль вторичного сектора в развитии городов 

становится центральной с началом промышленной революции в Европе и формированием системы 

капитализма.  

2. Предприятия вторичного сектора экономики вытесняются с территории города Москвы.  

Данный процесс деиндустриализации экономики города обусловлен развитием сферы услуг и 

концентрации деловой активности в крупном городе, что способствует дефициту земли и помещений и 

сказывается на их цене. Предприятия вторичного сектора экономики являются землезатратными и 

менее рентабельными по сравнению со сферой услуг и отраслью жилого строительства. 

3. Девелопер – это специалист, предприниматель, который руководит строительством проекта от 

начала застройки и инвестирования в нее денежных средств до окончательной его продажи с тем, чтобы 

увеличить максимальную стоимость. 

4. Функциональное зонирование города – это метод рациональной организации и использования 

полезного пространства, площади в интерьере, на территории города, парка и т. д., заключающийся в 

выделении отдельных зон (участков), предназначенных для особых видов деятельности человека, 

процессов или процедур. Зоны зачастую дополнительно делятся на относительно обособленные 

подзоны. Функциональное зонирование города способствует повышению уровня рациональности и 

комфорта в организации труда, быта и отдыха людей. .На протяжении многих десятилетий практика 

планировочной организации города исходила из представления о четкой дифференциации во времени и 

пространстве базовых функций жизнедеятельности человека˸ работы, жилища и отдыха. Это нашло 

свое отражение в методике функционального зонирования территорий, которая в соответствии с 

требованиями СНиП 2.07.01-89* предполагает деление города на три основные зоны: селитебную, 

производственную, ландшафтно- рекреационную. В единое целое эти зоны связывает система 

транспорта.  

5. На территории ЗИЛа планируется строительство жилья, магазинов, музеев, университета, офисов с 



одновременным открытием станции метро "Технополис", а также озеленение остальной территории. У 

столицы на землю ЗиЛа большие планы - превратить этот индустриальный район в полноценную 

городскую среду обитания, заселить его 38 300 новыми жителями, которые смогут найти себе жилье и 

работу. 

6. Вторичный рынок жилья – это квартиры в готовых, полностью построенных домах, на которые 

права собственности уже оформлены и зарегистрированы в единой базе  

Росреестра. Причем, квартиры вторичного рынка могут быть как в старых домах, так и в новых. 

Первичным собственником может быть как сам Застройщик, так и любое юридическое или физическое 

лицо, инвестировавшее деньги в строительство этого дома.При продаже такие квартиры меняют 

собственника, переходят «во вторые руки».Основная масса квартир на вторичном рынке – это квартиры 

в уже обжитых домах, построенных в прежние годы, поэтому выбор квартир всегда больше, чем на 

первичном рынке жилья. 

Эксперты сходятся во мнении, что минувший 2015 год оказал существенное влияние на 

вторичный рынок жилья в Москве. 2015 год, характеризующийся кризисными явлениями в стране, 

показал, что стоимость вторичных квартир в Москве рухнула как в долларах, так и в рублях. По 

отношению к 2014 году долларовые цены упали почти на 34% и стали соответствовать середине 2000-х 

годов. Согласно данным IRN.RU, к концу декабря 2015 года квадратный метр стоил 2,6 тысячи 

долларов. При этом, несмотря на ослабления национальной валюты, существенно снизились и цены в 

рублях. К концу года «квадрат» в среднем подешевел до 177 тысяч рублей. То есть на 10-15%. 

В то же время глава департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома 

обратил внимание, что бюджет реальных сделок в 2015 году чаще всего оказывался еще ниже. Доля 

продаж со скидками стала рекордной за всю историю рынка. В декабре с дисконтом в среднем в 9,6% в 

Москве купили 81% вторичного жилья.  

Управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик уточнила, что скидки 

доходили и до 20%. Например, на квартиры в старом жилфонде, нуждающиеся в капремонте, включая 

замену ванны, раковины, сантехники или проводки. В денежном выражении дисконт на массовое жилье 

насчитывал 500 тысяч-1 миллион рублей. Отрицательная ценовая динамика, по словам специалистов, 

возникла из-за резкого сокращения платежеспособного спроса. В 2015 году Росреестр зарегистрировал 

в Москве чуть более 113,7 тысячи переходов прав на «вторичку». Что почти на 30% меньше показателя 

2014 года. Из-за значительного удешевления вторичные квартиры в Москве окончательно утратили 

инвестиционную привлекательность. Граждане стали их приобретать только для реальных жилищных 

потребностей, а не для получения прибыли в будущем. Шлома отметил, что уже после кризиса 2008 

года вторичный рынок потерял параметр инструмента эффективных вложений. Но при этом 

переквалифицировался в гарантированный способ сохранения накоплений. В целом в 2015 году 

население испытало шок на фоне падения цен на «вторичку» в Москве, когда большинство лотов 

продавалось на 15% дешевле прошлогоднего уровня. Кроме того, на вторичный рынок с успехом 

вернулась практика альтернативных сделок, почти забытая в конце 1990-х годов. То есть участники 

сделок начали друг с другом массово обмениваться собственными квартирами в Москве с доплатой или 

без. По подсчетам «ИНКОМ-Недвижимости», в 2015 году подобные операции заняли 3- 4% всего 

объема. В то время как в стабильной ситуации они не превышают 1%. Возродившийся тренд 

объясняется дефицитом покупателей с «живыми» деньгами из-за ухудшения благосостояния. 

По оценке экспертов, на обрушение рынка вторичной недвижимости в столице в 2015 году 

повлияли 3 основных фактора: 

1. Значительное снижение доходов населения; 

2. Существенное увеличение предложения жилья; 

3. Повышение недоступности ипотеки. 

Эксперты называют нынешнее положение вторичного рынка жилья в Москве новым уровнем, 

который определит вектор его существования в ближайшем 2016 году. И для продавцов он окажется 

далеко не радостным. Так как продолжит превалировать рынок покупателя. 7.  

7. Первичный рынок жилья - рынок жилья, право собственности, на которое еще не 

зарегистрировано в уполномоченном регистрирующем органе. В первичный рынок жилья входит любое 

жилье, которое еще не эксплуатировалось по назначению, а также жилые объекты, незавершенные 

строительством. 

В начале 2015 года цены на первичном рынке недвижимости Москвы росли, но, скорее, по 

инерции – после толчка, данного удорожанию ажиотажным спросом в конце 2014-го, когда покупатели 

буквально выстраивались в очередь для заключения договоров. Средняя стоимость квадратного метра в 



новостройках столицы в I квартале превысила отметку 209 тысяч рублей. Январь и февраль были 

рекордными месяцами этого года с точки зрения продаж. Неизбежным следствием резкого, 

«нездорового» подъема на рынке недвижимости в условиях экономического кризиса стал спад 

покупательской заинтересованности: к середине года средние цены на первичные объекты снизились до 

180 тысяч рублей за «квадрат», а к концу IV квартала – ниже 170 тысяч рублей. В условиях 

экономической нестабильности покупательские предпочтения массового рынка были сосредоточены на 

новостройках максимальной степени готовности, с удобным расположением и оптимальными 

показателями цены и качества. В новостройках с отделкой «под ключ» заинтересованы 65% 

покупателей жилья экономкласса. Однако на рынке такого количества предложений фактически нет. И 

поскольку на текущий момент определяющим фактором при выборе выступает стоимость 

недвижимости, как минимум 57% от указанных 65% покупателей пересматривают запросы и 

останавливаются на подходящих по цене вариантах без отделки. Учитывая статистику продаж за 2015 

год, можно констатировать, что однокомнатные квартиры проигрывают в спросе двухкомнатным, как в 

столице, так и в области. Популярный формат в нынешних реалиях рынка – так называемые 

евродвушки, то есть квартиры, где кухня объединена с гостиной, а одна из комнат изолирована. Такие 

объекты, как правило, имеют меньшую площадь, чем двухкомнатные квартиры стандартной 

планировки (с отдельной кухней), – до 50 кв. м. Но и стоимость этих квартир ниже, что зачастую играет 

важную роль. Кроме того, данный формат, за исключением практичности, имеет и своих поклонников, 

особенно среди молодых семей до 35 лет (кстати, самой активной части покупателей). Предложения 

подобных двухкомнатных квартир «евроформата» площадью 45 кв. м распространено на территориях 

«новой» Москвы, например, в в ЖК «Белая Звезда» (г. Щербинка). 

Приобретение квартир на первичном рынке с целью инвестиций сократилось практически до 

минимума; покупка новостройки на начальной стадии строительства в нынешних реалиях многим 

кажется рискованным шагом. Однако именно объекты, вышедшие в продажу на этапе котлована, имеют 

наиболее привлекательные цены – на 25–30% дешевле, чем стоимость готовых квартир. Таких проектов 

во второй половине 2015 года становилось все больше, и они, в том числе, определяли корректировку 

цен на новостройки и увеличение размера скидок в домах, давно представленных на рынке.  

8. Существуют четыре основные группы факторов, определяющих стоимость городской недвижимости: 

социальные, экономические, экологические и государственное правовое регулирование. Все они в 

совокупности определяют стоимость любой недвижимости. 

Каждый из факторов воздействует на имущественные стоимости в сторону увеличения или 

понижения. 

9. Объекты социальной инфраструктуры — объекты, обеспечивающие потребности человека в 

получении, приобретении жизненно важных услуг, продуктов, товаров. 

К объектам социальной инфраструктуры относятся: 

объекты здравоохранения, образования, социального обеспечения и социальной защиты 

населения; 

объекты потребительского рынка, в том числе розничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания; 

объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта; 

объекты кредитно–финансового, жилищно–коммунального, ритуального и похоронного 

обслуживания населения; иные социально значимые объекты. 

10. Объекты инженерной инфраструктуры — объекты, обеспечивающие объекты жилищно–

гражданского и производственного назначения, централизованными системами водоснабжения, 

канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, 

телефонизации и связи. Линейные объекты инженерной инфраструктуры и городского коммунального 

хозяйства — сети водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, 

энергоснабжения, газоснабжения, телефонизации и связи. Сооружения инженерной инфраструктуры: 

Водопроводные сооружения; Канализационные сооружения; Сооружения дождевой канализации; 

Сооружения теплоснабжения; Сооружения электроснабжения; Сооружения газоснабжения; 

Сооружения телефонной связи; Сооружения почтовой связи; Сооружения телевизионной сети; 

Сооружения объектов проводного вещания. 

 

Задание 2 

Экономика города с позиции исторических аспектов ее формирования по своей сути 

индустриальна. Однако с течением времени в большей части крупных городов центральные районы 



постепенно утрачивают свое промышленное значение. Новые производства размещаются в основном 

вне территории центральных городских районов, либо вокруг внешней границы городов, либо в 

небольших городках, либо в городах менее развитых государств, т.е. под воздействием неких 

тенденций город постепенно будет менять свой первоначальный облик.  

Максимально используя определения и научные категории и дефиниции, характерные для 

данных процессов, ответьте на следующие вопросы:  

1. На какие крупные категории делаться все предприятия города по характеру производимой и 

реализуемой продукции.  

2. Как в теории вопроса представлена традиционная типология экономики города.  

3. В чем заключается кризис классического подхода по исходной типологии экономики города  

4. Как называется и к чему приводит процесс вытеснение традиционных отраслей с территории 

города называется.  

5. Как рассчитывается и что собой представляет «индекс присутствия» 

 

 

Обучающийся владеет: навыками применения технологий и приемов , обеспечивающих 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

 

Задание 1 

Кейс «Детройт». Населения Детройта уменьшилось на треть с 1950 года до примерно 950 тысяч 

человек. Предполагается, что его население будет уменьшаться медленно но постоянно, по крайней 

мере, до 2030 года — уровень безработицы в городе составляет более 10%. (В свою очередь, население 

пригородов вокруг Детройта постоянно растет).  

Если эти тенденции сохранятся, то Детройт изменится до неузнаваемости к 2100 году.  

1.Пользуясь научными терминами и понятиями: субурбанизазия, дезиндустриализация бизнеса, 

градообразующие и градообслуживающие отрасли, сектора экономики города (первичный, вторичный, 

третичный, четвертичный, пятеричный), территориальное единство города как экономической системы, 

территориальные интеграционные взаимодействия, территориальное разделение труда, устойчивое 

функционирование города, моногород мировой город, выберете те из них, которые на ваш взгдад 

соответсвуют состоянию экономики Детройта на текущий момент и раскройте сущность этих терминов 

и понятий.  

2. Используя выбранные научные термины и понятия, дайте заключение тем причинно-

следственным связям, которые привели экономики Детройта к кризису.  

3.Предположите его возможные перспективы, опираясь на концептуальные подходы к 

планированию экономического развития городов и собственные доводы. 

 

Задание 2 

В Индии земля является относительно избыточным фактором производства, а капитал 

относительно дефицитным. Сопоставьте воздействие опережающего роста предложения земли на 

уровень доходов земельных собственников и владельцев капитала в случаях, когда: 

а) Индия не вовлечена в международную торговлю; 

б) Индия развивает свободную торговлю с другими странами. 

Как изменятся ваши ответы на эти два вопроса, если опережающими темпами растет предложение 

капитала? 

 

Задание 3 

Опыт регионов СФО может стать первым отечественным примером управления 

агломерационными процессами. Различные стартовые позиции и концепции объединений уже сегодня 

дают пищу для размышлений об их успешности. 

В большинстве субъектов СФО региональные власти при декларируемой поддержке 

Минрегионразвития РФ заявляют о стремлении превратить административные центры в крупные 

агломерации. По мнению инициаторов этих проектов, создание мегаполисов создаст условия социально-

экономического развития территорий, позволит им стать опорными точками страны и повысить 

собственный статус до мирового уровня. При этом систематизированный практический опыт и знания, 

которые могли бы помочь в прогнозировании результатов, в стране пока отсутствуют. Остается в основном 

ориентироваться на мировую практику и отчасти полагаться на примеры Москвы и Санкт-Петербурга, 

которые в настоящее время представляют собой полноценные и динамично развивающиеся центры 



российской урбанизации и агломеративного строительства. Запуск проектов по созданию агломераций 

начинает вызывать повышенный интерес у представителей политических и экономических региональных 

элит, крупных операторов индустриальных рынков. Территориальное развитие, которое, безусловно, 

повлечет серьезные структурные изменения на рынках капитала, трудовых ресурсов, недвижимости, уже 

активно обсуждается и в СФО. Экспертное сообщество регионов и представители федеральных 

девелоперских компаний ведут активный диалог, результатом которого становятся модели комплексного и 

сбалансированного развития территорий, обеспечивающие стабильный рост ключевых отраслей экономики, 

инвестиционной привлекательности и межрегиональной конкурентоспособности. Инструмент 

регионального развития Развитие индустриализации на Западе в середине прошлого века привело к тому, 

что концентрация городских видов деятельности вышла за пределы административных границ и 

распространилась на соседние населенные пункты. В итоге ряд поселений слился в единую череду 

промышленных и жилых зон. Этот естественный процесс и получил благодаря работам французского 

географа Мишеля Руже название «агломерация». В современной России агломерации не являются, как это 

было на Западе, результатом естественного разрастания и слияния населенных пунктов. Напротив, они 

выступают объектом целенаправленного искусственного формирования. Причина в том, что сегодня в 

России городские агломерации рассматриваются как узловые элементы опорного каркаса расселения, 

«маховики» реорганизации территориальной структуры хозяйства.  

В Советском Союзе крупные городские образования формировались по принципу рационального 

объединения групп производств (создающих связанные цепочки добавленной стоимости) и размещения 

вблизи центров производства необходимого количества трудовых ресурсов. Такие сфокусированные места 

компактных размещений населенных пунктов и производственных центров действительно не представляют 

ценности с точки зрения новых экономических условий и социальных реалий. Их нельзя назвать 

Полноценными агломерациями. Это просто крупные урбанизированные территории, иногда довольно 

хаотично развивающиеся. Сегодняшний интерес к концепции городской агломерации связан с тем, что мы 

фиксируем принципиально новые процессы развития крупных городских систем. Они стали вполне 

ожидаемым логичным ответом на системные изменения, которые вносит бурно развивающаяся и 

модернизирующаяся отечественная экономика. Сегодня Россия должна переходить к собственному 

перспективному развитию на основе таких актуальных ресурсов, как человеческий капитал, знания и 

инновации, емкие и динамичные рынки, высокотехнологичные основные фонды и постиндустриальный тип 

организации производства. Именно такой обновленный «портфель ресурсов» позволит обеспечить 

устойчивые высокие темпы экономического роста страны и будущей конкурентоспособности России в 

глобальной экономике.  

Новый Лондон 

Министерство регионального развития РФ уже заявило о старте программы п формированию на 

территории России мегаполисов за счет слияния областных центров с близлежащими населенными 

пунктами. В сообщениях чиновников прозвучал предварительный список из 14 крупных кандидатов в 

агломерации. В СФО такими территориями были названы всего четыре: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, 

Томск. На фоне заявлений Минрегионразвития четко просматривается встречное движение региональных 

властей. Это можно уже расценивать как начало конкурентной борьбы за федеральные ресурсы, которые 

будут направлены государством на поддержку проектов по созданию крупных урбанизированных 

образований. В Новосибирске агломерационные процессы протекают абсолютно естественным образом. 

Можно даже сказать, что этот регион стоит особняком от прочих сибирских территорий, где формируются 

агломерации. В отдельных бизнес-сообществах города появляются идеи формализовать процесс 

объединения территорий и придать ему проектный формат. Однако власти сохраняют осторожность и 

солидарны в том, что они не являются сторонниками административных преобразований с целью создания 

каких-то искусственных территориальных объединений. Правда, руководители крупнейшего  в стране  

муниципального образования отмечают, что логика развития Новосибирска в перспективе приведет к тому, 

что к городу все-таки будут присоединены некоторые спутники, которые исторически воспринимаются 

жителями как его часть. Среди таких территорий называются Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь, а также 

Новосибирский, Мошковский, Коченевский и Искитимский районы. Следует отметить, что названные 

города, поселки и районы с Новосибирском уже сегодня объединяет транспортная и инженерная 

инфраструктура. На этих территориях строится более дешевое, чем в Новосибирске, жилье, размещаются 

производства, объекты промышленной инфраструктуры (склады, логистические центры) и  крупные 

торговые центры, что оказывает заметное влияние на структуру расселения. Новосибирская область - один 

из немногих регионов России, экономика которого почти на четыре пятых формируется административным 

центром. Регион сильно урбанизирован: 75% населения  (около 1,9 млн. человек) проживает в городах, 

причем более половины всего областного населения - в Новосибирске. Большая проблема Новосибирска - 

дефицит городской дорожной сети. Хотя следует отметить серьезные положительные изменения, которые 

произошли за последнее время, но нехватка пока остается. Сегодня магистральные улицы занимают лишь 



4% территории города, когда в развитых городах этот показатель достигает 30%. С учетомэтого, 

параллельно с развитием дорожной сети,  для Обеспечения экстренных передвижений в Новосибирске 

запланировано строительство 19 вертолетных посадочных площадок в черте города и еще двух - за ее 

пределами. Но самые грандиозные планы у градостроителей - это развитие метрополитена. После 2030 года 

должна быть построена первая кольцевая линия. Новосибирску повезло еще и в том, что это не просто 

крупнейший за Уралом город. Он расположен в центре  мощной региональной агломерации, в окружении 

нескольких крупных городов: Омска, Томска, Барнаула, Бийска, Кемерова, Новокузнецка. Уступая 

Новосибирску по географическому расположению, эти города тяготеют к нему, что, несомненно, 

способствует бурному развитию областного центра. В свое время за счет логичной пространственной 

агломерации Лондон стал одним из глобальных финансовых и транспортных центров, штаб-квартирой 50 

тыс. крупнейших корпораций мира. На финансовые и бизнес-услуги приходится 35% городской экономики, 

еще столько же - на туризм, гостиничное дело, торговлю, питание, развлечения. И всего 10% - на 

промышленность (в 1960 году доля промышленности в городской экономике составляла 40%). Новосибирск 

имеет все шансы стать ядром урбанизированного кластера, сервисным центром-узлом. В заключение можно 

сказать, что потенциальные сибирские агломерации имеют уникальные стартовые позиции с точки зрения 

как социальной и экономической подготовленности территорий, так и протекающих там естественных 

процессов развития и объединения городских образований. Представленные цели и концепции создания 

гломераций, подходы к реализации проектов, форматы участия власти в этих процессах довольно 

различные. Все это может служить основанием для утверждения, что опыт управления объединением 

территорий в Сибири будет весьма разноплановым и, видимо, неоднозначным. В складывающейся ситуации 

политическим элитам, бизнес-сообществу, экспертам в различных областях знаний необходимо крайне 

внимательно подходить к планированию и кропотливой регистрации всего комплекса результатов на всех 

этапах развития проектов. Таким образом, может быть создана уникальная система знаний, которая 

позволит в будущем избежать отрицательных последствий в ходе реализации таких крупных системных 

социально-экономических преобразований.  

Вопросы и задания: 

1 Что такое агломерация? 

2 Приведите понятия мегаполис? Что под мегаполисом понимает автор данной статьи? 

3 Перечислите показатели и факторы урбанизации. Опишите стадии урбанизации по Дж. Джиббсу. 

4 Какие положительные и отрицательные последствия от перетока населения в крупные агломерации 

России? 

5 Чем обусловлен этот интерес? 

6 К каким изменениям приведет развитие агломерационных процессов в России? 

7 Чем занимаются девелоперские компании? 

8 Что такое функциональное зонирование? С какой целью проводится? На какие виды функциональное 

зонирование делит территорию города? 

9 Приведите примеры и охарактеризуйте крупнейшие мировые агломерации. 

10 В чем заключается теория каркаса городов и кто ее предложил? 

11 Как глобальные процессы воздействуют на развитие городов России? 

12 Приведите и охарактеризуйте примеры мировых мегаполисов. 

13 Какие модели координации политики городов входящих в агломерацию можно выделить основываясь на 

мировом опыте? 

14 Приведите определение понятия «город». 

15 Какие преимущества дает город для потребителей и производителей товаров и услуг? 

16 Что такое город ядро и город спутник? Что их связывает? 

17 Какая доля населения проживает в городах в Российской Федерации? 

18 Какими показателями характеризуются глобальные города? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

Знать: типы и Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 



виды технологий, 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

знаний типов и 

видов технологий, 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам;; 

знания типов и 

видов технологий, 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

структурированные 

знания типов и 

видов технологий, 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типов и видов 

технологий, 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

систематические 

знания типов и 

видов технологий, 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

Уметь: выбирать 

необходимые 

технологии, 

приемы, 

обеспечивающие 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

Отсутствие 

умений выбирать 

необходимые 

технологии, 

приемы, 

обеспечивающие 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

необходимые 

технологии, 

приемы, 

обеспечивающие 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

необходимые 

технологии, 

приемы, 

обеспечивающие 

оказание 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

необходимые 

технологии, 

приемы, 

обеспечивающие 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

Сформированное 

умение выбирать 

необходимые 

технологии, 

приемы, 

обеспечивающие 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам; 

Владеть: 

навыками 

применения 

технологий и 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

технологий и 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

технологий и 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

применения 

технологий и 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  навыки 

применения 

технологий и 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

технологий и 

приемов, 

обеспечивающих 

оказание 

государственных 

и муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывается семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течении 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ Виды работ Сумма в баллах 



п/п 

1. Активная  познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценки результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

До 18 баллов  

2 Контрольные мероприятия (тестирование) До 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра До 40 баллов 

 Собеседование по тематическим вопросам  До 10 баллов 

 Анализ кейса До 10 баллов 

 Составление глоссария До 10 баллов 

 Написание реферата До 10 баллов 

4 Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

До 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта До 10 баллов 

 Обзор научных статей До 10 баллов 

 Участие в конференциях по дисциплине До 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Трансформационные процессы в современной экономике города» в течении 7 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией - зачет; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; а также возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетен 
ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-22 умением Знать: специфику Тема 1. Организация системы Лекции, Обзор 
 оценивать распределения предоставления услуг городского практические научных 
 соотношение функций, хозяйства населению. Понятие и занятия, статей, 
 планируемого полномочий и классификация услуг городского самостоятельная тестирование, 
 результата и ответственности хозяйства. Муниципальные работа, собеседование, 
 затрачиваемых между нужды. контролируемая групповое 
 ресурсов исполнителями в Тема 2. Муниципальный заказ: аудиторная решение 
  рамках понятие, правовые основы, самостоятельная творческих 
  управления участники. Способы размещения работа задач, анализ 
  городским муниципального заказа.  кейсов, 
  хозяйством. Исполнение муниципального  глоссарий, 
  Уметь: заказа.  участие в 
  разрабатывать Тема 3. Понятие муниципального  конференции 
  организационную задания.   

  структуру, Тема 4. Основания и порядок   

  адекватную применения муниципального   

  стратегии, целям и задания.   

  задачам, Тема 5. Форма и содержание   

  внутренним и муниципального заказа.   

  внешним Особенности формирования и   

  условиям исполнения муниципальных   

  деятельности заданий.   

  органа власти в Тема 6. Жилищный комплекс.   

  рамках Содержание и функционирование.   

  управления Тема 7. Коммунальный комплекс   

  городским города: организация энерго-,   

  хозяйством. тепло- и водоснабжения и   

  Владеть: водоотведения.. Тема 8.   

  навыками Строительный комплекс.   

  организации и Организация транспортного   

  планирования обслуживания в городе.   

  работы органа Тема 9. Потребительский рынок   

  власти для товаров и услуг города.   

  обеспечения Общественная и экологическая   

  управления безопасность.   

  городским Тема 10. Понятие городского   

  хозяйством. хозяйства, его состав, назначение   

   и место в системе народного   

   хозяйства.   

   Тема 11. Городское хозяйство:   

   понятие, объект и субъект   

   управления.   

   Тема 12. Экономические границы   

   городского хозяйства и факторы   

   их определяющие. Модели   

   муниципального хозяйства.   

   Тема 13. Субъекты городского   

   хозяйства. Состав городского   

   хозяйства. Место и роль   

   городского хозяйства в системе   



   народного хозяйства. 

Тема 14. Городское хозяйство и 
эффективность функционирования 

экономики. Городское хозяйство: 

структурные элементы и их 

характеристика. 

Тема 15. Градообразующая сфера. 

Градообслуживающая сфера.. 

Тема 16. Социальная сфера. 

Базовые ресурсы городского 

хозяйства. 

Тема 17. Основные отличительные 

черты городского хозяйства. 

Объективные условия, 

определяющие особенности 

городского хозяйства и 

управления городским 

хозяйством. 
Тема 18. Номенклатура отраслей 

городского хозяйства в 

Российской Федерации и ее 

сравнение с номенклатурой 

отраслей городского хозяйства в 

странах европейского сообщества. 

Тема 19. Специфика земельных и 

имущественных отношений в 

городском хозяйстве. Тема 6. 

Структура собственности города. 

Структура земельного фонда 

города. 
Тема 20. Особенности управления 

городским хозяйством. Методы 

управления городским 

хозяйством. 

Тема 21. Нормативная и правовая 

база управления развитием 

городского хозяйства. 

Тема 22. Особенности 

взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов 

государственного управления 
городским хозяйством. 

Тема 23. Административный 

контроль и его использования в 

целях повышения эффективности 

управления городским 

хозяйством. 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Пример теста 

1) Какие из представленных ниже характеристик, определяют черты 

административно - ведомственного механизма управления городским хозяйством 

(Вы должны выбрать 2 правильных ответа)? 

 

1. Преобладание ведомственных интересов над муниципальными. 

2. Наличие государственной системы строительства и распределения жилья 

3. Использование затратных механизмов определения тарифов на жилищно- 

коммунальные услуги 

4. Общественный контроль за результатами деятельности муниципальных 

предприятий 

5. Принятие управленческих решений на основе общественно значимых 

приоритетов. 

 

2) В чём суть городского хозяйства в соответствии с рациональной 

концепцией муниципального управления? 

 

1. Совокупность отраслей социально-бытового комплекса муниципального 

образования 

2. Вся хозяйственная сфера, расположенная на данной территории. 

3. Комплекс отраслей, имеющих общественную значимость, ориентированных на 

местный рынок и выполняющих обеспечивающие функции 

4. Комплекс отраслей и сфер деятельности муниципального образования, 

ориентированных на местный рынок 

5. Совокупность хозяйственных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

3) Какие отрасли и виды деятельности относятся к градообслуживающей 

сфере муниципального образования (Вы должны выбрать два правильных ответа)? 

 

1. грузовые перевозки, 

2. федеральный научный центр, 

3. местные образовательные учреждения, 

4. туристический бизнес, 

5. бытовое обслуживание. 

 

4) Каким нормативно-правовым актом регулируются деятельность по 

капитальному ремонту? 

 

1. Земельный Кодекс Российской Федерации; 

2. Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

3. Жилищным Кодексом Российской Федерации; 

4. Административный Кодекс Российской Федерации. 



5) В капитальный ремонт не входит (3 варианта ответа): 

 

1. Ремонт фасада крыши; 

2. Ремонт домофона; 

3. Косметический ремонт подъезда; 

4. Благоустройство преддомовой территории. 

 

6) Эксплуатация лифтового хозяйства невозможна, если…(2 варианта ответа): 

 

1. В кабине лифта нет кнопки «вызов»; 

2. В доме 12 этажей, а в лифте 10 кнопок с этажами; 

3. В лифте установлено освещение меньше 20 люкс; 

4. В лифте нет кнопки «отмена» 

 

7) Какими способами можно обеспечить энергосбережение в многоквартирном 

доме (3 варианта ответа): 

 

1. Установить в домах современные окна; 

2. Теплоизоляция стен; 

3. Автоматизированные системы отопления; 

4. Установка домофонов. 

 

8) Вычеркните лишнюю схему сбора ТБО в городах: 

 

1. Без использования контейнеров; 

2. С применением несменяемых контейнеров; 

3. С применением сменяемых контейнеров; 

4. Население самостоятельно собирает ТБО и отвозит на перерабатывающие 

предприятия. 

 

9) Вычеркните лишние нормативные акты, которые не регулируют 

капитальный ремонт и порядок проведения в многоквартирном доме (3 варианта 

ответа): 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

4. Административный Кодекс Российской Федерации. 

 

10) Какие услуги и работы оказываются по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме (2 варианта ответа): 

 

1. Ремонт инженерных систем; 

2. Ремонт балконных проемов; 

3. Ремонт фундамента; 

4. Ремонт преддомовых территорий. 

 

11) Самоорганизация граждан по месту их жительства получила название … 

 

1. муниципально-частное партнерство 

2. коллективное общество 

3. территориальное общественное самоуправление 



4. кооператив 

 

12) Назовите экономические показатели эффективности управления 

социально-экономическим развитием территории (Вы должны выбрать 2 

правильных ответа): 

 

1. уровень социальной поддержки малоимущего населения 

2. индекс объемов производства 

3. средний доход населения 

4. финансирование текущих расходов бюджета 

 

13) Специфические методы управления городским хозяйством(Вы должны 

выбрать 3 правильных ответа): 

 

1. Организационные методы 

2. Метод системного анализа 

3. Экономические методы 

4. Социально-психологические методы 

5. Балансовый метод 

 

14) Какова роль планирования городского хозяйства (Вы должны выбрать 2 

правильных ответа)? 

 

1. Планирование является завершающим этапом формирования управленческих 

решений 

2. Планирование определяет цели и задачи управленческого процесса 

3. Планирование не влияет на успех управленческой деятельности 

4. Планирование является второстепенным звеном в системе управления 

5. Планирование обеспечивает взаимосвязь всех функций управленческого 

процесса 

 

15) Первым этапом процесса планирования городского хозяйства является: 

 

1. Контроль 

2. Реализация планового решения 

3. Постановка задачи 

4. Координация решений 

5. Анализ 

 

16) Какой документ регулирует отношения между собственниками и 

управляющей компанией? 

 

1. Регламент; 

2. Договор на обслуживание; 

3. ЖК РФ; 

4. Устав. 

 

17) Первым этапом формирования комплексной программы социально- 

экономического развития городской территории является: 

 

1. Разработка проекта программы 

2. Организационно-подготовительная работа 



3. Согласование программы 

4. Утверждение программы 

5. Формирование информационной базы 

 

18) Чем регламентируется деятельность ТСЖ? 

 

1. ЖК РФ; 

2. Регламентом; 

3. Положением; 

4. Уставом ТСЖ. 

 

19) Кто выполняет управленческие функции при непосредственном 

управлении? (2 варианта ответа): 

 

1) Наемный менеджер; 

2) Инициативная группа; 

3) Назначенное лицо из жителей; 

4) Все функции распределены между жильцами. 

 

20) Что такое ресурсоснабжающая организация? 

 

1. Посредник между потребителем и УК; 

2. Посредник между потребителем и ТСЖ; 

3. Юридические лица или ИП, осуществляющие производство, предоставление 

и продажу коммунальных ресурсов; 

4. Юридические лица или ИП, осуществляющие продажу коммунальных 

ресурсов; 

 

№ 
вопроса 

ответ 

1) 1,3 

2) 3 

3) 3,5 

4) 3 

5) 2,3,4 

6) 1,4 

7) 1,2,3 

8) 4 

9) 1,3,4 

10) 1,3 

11) 3 

12) 2,3 

13) 1,3,4 

14) 2,5 

15) 3 

16) 2 

17) 2 

18) 4 

19) 2,3 

20) 3 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 9 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

16-20 тестовых заданий – 9 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 7 баллов; 

13 тестовых заданий – 6 баллов; 

12 тестовых заданий – 5 баллов; 

11 тестовых заданий – 4 балла; 

10 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Управление городским хозяйством. 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

Город   

Городское хозяйство   

Управление городским 
хозяйством 

  

Жилищное хозяйство   

Коммунальное хозяйство   

Услуги, предоставляемые 
ЖКХ 

  

Транспортное хозяйство   

Благоустройство города   

Рекреационные зоны в 
городе 

  

Инженерная 
инфраструктура 

  

Виды городского 
транспорта 

  

Организация капитального 
ремонта 

  

Управление жилищной 
сферой 

  

Управление коммунальной 
сферой 

  

Генеральный план города   



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- критический анализ определений – 2 балла 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов собеседования. 
 

Тема «Предмет, метод и задачи курса. Понятие городского хозяйства». 
 

1. Дайте определение понятия «управление городским хозяйством». 

2. Цель и предмет изучения курса «Управление городским хозяйством». 

3. Основные задачи дисциплины «Управление городским хозяйством» и ее роль в 

подготовке квалифицированных кадров. Связь с другими науками. 

 

Тема «Особенности организации городского хозяйства». 
 

1. Дайте определение понятия «организации городского хозяйства». 

2. Градообслуживающие функции городского хозяйства.. 

3. Сравнение номенклатуры отраслей городского хозяйства в Российской 

Федерации с номенклатурой отраслей городского хозяйства в странах европейского 

сообщества. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



Пример тематики для обзора научных статей 
1. Управление и финансовое обеспечение развития городского хозяйства. 
2. Эффективность функционирования городского хозяйства. 

3. Социальная сфера городского хозяйства 

4. Экономика социальной сферы городского хозяйства. 

5. Экономика бытового обслуживания городского населения. 

6. Проблемы, особенности функционирования и эксплуатации объектов 

потребительского рынка. 

7. Транспорт как отрасль городского хозяйства. 

8. Современное состояние ЖКХ. 

9. Структура основных фондов в городском хозяйстве. 

10. Проблема воспроизводства основных фондов в городском хозяйстве. 

11. Характеристика отраслевой структуры городского хозяйства. 

12. Развитие и принципы функционирования городского хозяйства в 

зарубежных странах. 

13. Исторический аспект развития городского хозяйства. 

14. Городское хозяйство и экономики. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример творческого проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового  

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Проблемы функционирования общественного автотранспорта (на примере 

города Самара.). 

2. Электротранспорт: российский и зарубежный опыт функционирования. 

3. Организация энергоснабжения в городе: проблемы и перспективы использования 

альтернативных источников энергии. 

4. Перегруженность: механизмы оптимизации интенсивности движения. 

5. Благоустройство в городе: проблемы планирования. 

6. Этапы разработки концепции местной жилищной политики. 

7. Особенности экономики городского хозяйства. 

8. Реформа жилищно-коммунального хозяйства. 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример кейса. 

Когда города «поумнеют»? 

Что такое «умный» город? Станем ли мы жить в мегаполисах, которые сами себя 

контролируют, вовремя включая фонари и равномерно распределяя нагрузки на сети 

мобильных операторов? Рассказами про «умные» дома уже трудно кого-то удивить. В 

последние годы про них много говорят, и мы стали так живо себе представлять эти дома, 

будто подобные уже есть на каждой улице. 

Про системы, контролирующие яркость света и температуру в квартире, наверняка 

слышал каждый. А многие ли знают про города, самостоятельно реагирующие на 

ситуацию на улице, и про единые системы, регулирующие режим работы светофоров и 

трафик? 

В теории «умный» город - это реальный проект. Сейчас любой мегаполис напичкан 

датчиками движения и света, камерами и метеостанциями. Если объединить все это в одну 

систему и заставить данные стекаться в информационный центр, то идея тотального 

«умного» контроля может воплотиться. Например, так можно решить проблему дорожных 

пробок. Предположим, что регистраторы станут фиксировать пиковые нагрузки на 

транспортные сети, выявлять их очаги, а компьютер, проанализировав ситуацию, начнет 

соответствующим образом регулировать работу светофоров. В зависимости от количества 

машин и их скорости система раньше или позже переключит направления движения. В 

результате светофоры на основных шоссе должны слаженно разгрузить полосы движения. 

Эксперты обещают повышение пропускной способности до 50%. 

«Умный» город сможет самостоятельно экономить электроэнергию. Если каждая 

улица и квартира будет оборудована соответствующими датчиками, интеллектуальная 

система станет сберегать энергию сама, реагируя на движение, время суток и т.д. 

Предполагается, что «умные» сети уменьшат потери электричества в России на 25%. 

Но разве может на практике система «думать» совсем без посторонней помощи? 

Конечно, ей должны помогать люди. И это может стать даже большей проблемой, чем 

техническая сторона вопроса. Где найти профессионалов, способных производить 

полноценный анализ подобных разноплановых данных, а потом систематизировать их? 

Ведь надо координировать не только работу светофоров, но и регулировать подачу 



электричества, распределять нагрузку на мобильные сети и совершать еще множество 

действий. Подобной специализации не существует, соответствующего образования – тем 

более. Пока ни у одной страны мира нет серьезного опыта перевода проекта из 

теоретической плоскости в практическую. И дело, прежде всего, в человеческом факторе. 

Поэтому-то полноценные «умные» города пока выглядят если не утопией, то уж точно 

научной фантастикой. Мегаполисы являются ключевыми центрами развития IT 

технологий и инноваций, имеют источники серьезных инвестиций. Так что в ближайшем 

будущем могут быть воплощены самые смелые задумки. 

Действительно, частично идеи уже сегодня претворяются в жизнь по всему миру. 

Например, в Лондоне появилось единое транспортное агентство, которое регулирует 

городской трафик. Сейчас система анализа информации в транспортной системе создается 

в Москве и в других регионах страны. В столице уже готов единый диспетчерский центр, 

в который будет стекаться информация с тысяч датчиков. Система так называемого 

адаптивного управления станет регистрировать количество автомобилей на определенном 

участке дороги и выстраивать работу светофоров по ситуации. В зависимости от 

загруженности трасс планируется корректировать расписание общественного транспорта. 

Пассажиры, естественно, будут предупреждены об изменениях: на остановках появятся 

табло с информацией о реальном времени прибытия. А чтобы больше горожан 

передвигалось на общественном транспорте, их станут привлекать бесплатными Wi- 

Fiсетями. Предполагается, что в результате автомобилей на дорогах станет меньше. 

Подобные проекты будут воплощены не только в Москве, но и в Самаре, Перми, Томске. 

А в новом районе Екатеринбурга уже работает «умная» система наблюдения. Камеры 

фиксируют количество автомобилей и определяют уровень транспортной загрузки. 

Сейчас в России 15 городов-миллионников. Эксперимент по внедрению  

технологий планируют начать с них. Но конкретных сроков пока не называется, ведь 

модернизация городской среды требует серьезных инвестиций. Хотя откладывать вопрос 

в долгий ящик нельзя, считает заместитель директора НИИПИ генплана города Москвы 

Валерий Беккер: «Потребность в обновлении и совершенствовании, безусловно, назрела. 

Приток жителей в мегаполисы не прекращается. Из-за этого обостряются проблемы с 

транспортом, коммунальной и социальной инфраструктурой. Задача государства – в 

кратчайшие сроки сделать крупные города максимально удобными для жителей, которых 

становится все больше». 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте различные определения понятия мегаполис. С позиции какого 

определения исходит автор данной статьи? 

2. Дайте определение понятию город. Какие преимущества дает город 

производителю и потребителю. 

3. Какие преобразования могут произойти в городе при внедрении в систему 

управления городом высоких технологий? 

4. Охарактеризуйте современную ситуацию в Москве в области внедрения в 

систему управления городом высоких технологий. 

5. Как скажется 100% введение в эксплуатацию «интеллектуальной транспортной 

системы» на дорожной ситуации в городе Москве? Аргументируйте свою точку зрения. 

6. Какие уровни координации интеллектуальных систем города существуют? 

Охарактеризуйте эффективность каждой. 

7. Охарактеризуйте с научной точки зрения политику властей города Москвы, 

направленную на борьбу с использованием автомобиля и развитием общественного 

транспорта. 

8. С помощью каких мер и инструментов власти крупнейшего города могут 

способствовать развитию городских видов транспорта, чтобы способствовать сокращению 

одиночных поездок на автомобиле? 



9. Приведите основные инструменты, которые имеют городские власти по 

ограничению использования автомобилей. Охарактеризуйте степень их эффективности. 

10. Перечислите города - миллионники России. 

11. Охарактеризуйте современные тенденции агломерационного развития России. 

Приведите положительные и отрицательные последствия процесса концентрации 

населения в крупных и крупнейших городах. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме –0 

балла. 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



Вопросы к экзамену: 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Обучающийся знает: специфику распределения функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями в рамках управления городским хозяйством 

 

1. Городское хозяйство: понятие, объект и субъект управления. 

2. Типология городов (по численности, по функциональному признаку). 

3. Понятие и особенности функционирования казенного, бюджетного, автономного 

учреждения (№ 83-ФЗ) 

4. Муниципальное задание: понятие, цели и структура. 

5. Структурные элементы городского хозяйства и их характеристика 

6. Городская инфраструктура города: понятие, структурные элементы и их характеристика 

7. Вопросы местного значения в сфере развития городского хозяйства. 

8. Городские и сельские поселения: основные отличия. 

9. Что является экономической основой развития города. 

10. Какие виды зонирования устанавливает Градостроительный комплекс Российской 

Федерации? 

11. Каковы основные задачи и функции органов местного самоуправления в 

территориальном развитии города? 

12. В чем состоит сущность правового и ценового зонирования территории города? 

13. Жилищный фонд: понятие, структура, особенности и проблемы его современного 

развития в городах России. 

14. Компетенция органов МСУ в области жилищных отношений. 

15. Какова роль органов муниципального управления в регулировании жилищных 

отношений в городе? 

16. Раскройте особенности содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. 

17. Дайте характеристику современным моделям управления жилищным фондом в 

городах России. 

18. Раскройте состав и структуру коммунального комплекса города. 

19. Дайте характеристику системам электро- и теплоснабжения городского хозяйства. 

20. Дайте характеристику системы водоснабжения и водоотведения в городском 

хозяйстве. 

21. Дайте характеристику роли местного управления в комплексном благоустройстве 

городов. Компетенция органов местного самоуправления в сфере благоустройства города. 

22. Раскройте содержание муниципальной тарифной политики в коммунальном комплексе 

городского хозяйства. 

23. Каковы основные задачи местного самоуправления в сфере развития коммунальной 

инфраструктуры российских городов? 

24. Охарактеризуйте состав и структуру строительного сектора города. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра управления человеческими 

ресурсами 

04 Государственное и муниципальное у 

правление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Г осударственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

У ПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Муниципальное задание: понятие, цели и структура. 

2. Раскройте особенности содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. 

3. Раскройте содержание муниципальной тарифной политики в коммунальном комплексе 

городского хозяйства. 
 

Составитель    
 

Заведующий кафедрой    

д.э.н., проф. Иваненко Л.В. 

 

д.п.н., доц. Соловова Н.В. 
 

«__»_  20 г. 
 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 1 2 3 4 5 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Знать: Отсутствие Затрудняется в Знает отдельные Знает специфику Высокий уровень 

специфику знаний описании элементы распределения знаний 
распределения специфики специфики специфики функций, специфики 

функций, распределения распределения распределения полномочий и распределения 

полномочий и функций, функций, функций, ответственности функций, 

ответственности полномочий и полномочий и полномочий и между полномочий и 

между ответственности ответственности ответственности исполнителями в ответственности 

исполнителями в между между между рамках между 

рамках исполнителями в исполнителями в исполнителями в управления исполнителями в 
управления рамках рамках рамках городским рамках 

городским управления управления управления хозяйством управления 

хозяйством городским городским городским  городским 
 хозяйством хозяйством хозяйством  хозяйством 

Уметь: Не умеет Умеет В основном Умеет Умеет 

разрабатывать разрабатывать разрабатывать умеет разрабатывать разрабатывать на 

организационну элементы отдельные разрабатывать организационну высоком уровне 

ю структуру, организационной элементы организационну ю структуру, организационну 

адекватную структуры, организационной ю структуру, адекватную ю структуру, 

стратегии, целям адекватной структуры, адекватную стратегии, целям адекватную 

и задачам, стратегии, целям адекватной стратегии, целям и задачам, стратегии, целям 

внутренним и и задачам, стратегии, целям и задачам, внутренним и и задачам, 
внешним внутренним и и задачам, внутренним и внешним внутренним и 

условиям внешним внутренним и внешним условиям внешним 

деятельности условиям внешним условиям деятельности условиям 

органа власти в деятельности условиям деятельности органа власти в деятельности 

рамках органа власти в деятельности органа власти в рамках органа власти в 

управления рамках органа власти в рамках управления рамках 
городским управления рамках управления городским управления 

хозяйством городским управления городским хозяйством городским 
 хозяйством городским хозяйством  хозяйством 

  хозяйством    

Владеть: Не владеет Владеет Владеет В целом владеет В полном объеме 

навыками навыками отдельными некоторыми навыками владеет 
организации и организации и навыками навыками организации и навыками 

планирования планирования организации и организации и планирования организации и 

работы органа работы органа планирования планирования работы органа планирования 

власти для власти для работы органа работы органа власти для работы органа 

обеспечения обеспечения власти для власти для обеспечения власти для 

управления управления обеспечения обеспечения управления обеспечения 
городским городским управления управления городским управления 

хозяйством хозяйством городским городским хозяйством городским 

  хозяйством хозяйством  хозяйством 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 31 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 9 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление городским хозяйством» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; выполнение заданий по 

дисциплине в течение семестра, возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций 

дисциплины 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции  

С
п

о
со

б
ы

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

я
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Код 

компетен 
ций 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ОПК-5 владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: 

нормативно-

правовые 

документы, 

связанные с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основные 

документы 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности 

Уметь: 

составлять 

бюджетную и 

финансовую 

отчетность; 

распределять 

ресурсы с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Владеть: 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Тема 1. 

Нормативная 

правовая база  и 

основные 

положения о 

государственном 

и 

муниципальном 

заказе 

Тема 2. 

Управление 

заказом через 

обоснование и 

планирование 

закупок 

Тема 3.  

Процедуры 

определения 

поставщика 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

для обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд 

Тема 4. 

Государственный 

и 

муниципальный 

контракт и 

обеспечение его 

исполнения 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа с 

правовыми 

актами 

Решение 

кейс-

заданий,  

 

Устный 

опрос.  

 

Решение 

тестов 

 

работа в 

малых 

группах.  

 

Тематика 

глоссария 

 

Выполнен

ие 

творческо

го проекта 

 

Участие в 

конференц

ии по 

дисципли

не 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста по теме «Общие положения контрактной системы в сфере закупок» 

1. С какого числа утратил силу Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ: 

а) с 1 января 2014 года 

б) с 1 марта 2014 года 

в) с 1 июля 2014 года 

2. Кем принимаются решения о централизации  закупок для обеспечения федеральных 

нужд: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Президентом РФ, Правительством РФ 

3. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком: 

а) своими силами 

б) экспертами и экспертными организациями 

в) как своими силами, так и экспертами и экспертными организациями 

4. Несет ли заказчик солидарную ответственность за вред, причиненный физическому или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) специализированной 

организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком на основе 

контракта и связанных с определением поставщика (исполнителя, подрядчика), при 

осуществлении ею функций от имени заказчика: 

а) да 

б) нет 

в) ответственность несет только специализированная организация 

5. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений должно быть: 

а) не менее 3 человек 

б) не менее 5 человек  

в) не менее 7 человек 

6. Допускается ли принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам: 

а) допускается 

б) не допускается 

в) допускается в отдельных случаях 

7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует: 

а) не менее чем 30 процентов общего числа ее членов 

б) не менее чем 50 процентов общего числа ее членов 

в) не менее чем 70 процентов общего числа ее членов 

8. Замена члена комиссии допускается только: 

а) по решению контрольного органа 

б) по решению вышестоящей организации 

в) по решению заказчика, принявшего решение о создании комиссии 

9. Какое образование должны иметь работники контрактной службы и контрактный 

управляющий: 

а) высшее образование в сфере закупок 

б) дополнительное профессиональное образование в сфере закупок 

в) высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок 



10. Уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом 

электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной 

подписи, это: 

а) ключ проверки электронной подписи 

б) ключ электронной подписи  

в) сертификат ключа проверки электронной подписи 

11. Могут ли быть установлены Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» особенности регулирования отношений, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд: 

а) могут 

б) не могут 

в) могут в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

12. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

применяется к отношениям, связанным с: 

а) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите 

б) обеспечением государственных нужд в товарах, работах, услугах  

в) обеспечением муниципальных нужд в товарах, работах, услугах 

13. Участник закупки - это: 

а) любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 

офшорных компаний 

б) любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя  

в) любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя  

14. На кого возложены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков: 

а) на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения 

б) только на уполномоченные органы   

в) только на уполномоченные учреждения 

15. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью, признается ли электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью: 

а) признается равнозначным 

б) не признается равнозначным 

в) признается равнозначным, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе  

16. Принцип обеспечения конкуренции означает: 

а) контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок 

б) соблюдения принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между 

участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг   



в) соблюдения принципа добросовестной неценовой конкуренции между участниками 

закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг   

17. Несут ли должностные лица заказчиков персональную ответственность за 

соблюдением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок: 

а) не несут персональную ответственность 

б) несут персональную ответственность 

в) несут персональную ответственность в отдельных случаях 

18. Контрактные службы обязаны создавать заказчики, совокупный годовой объем 

закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает: 

а) 10 миллионов рублей 

б) 50 миллионов рублей  

в) 100 миллионов рублей 

19. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее: 

а) 3 человек 

б) 5 человек  

в) 7 человек 

20. Сохранят ли свою силу государственные и муниципальные контракты, гражданско-

правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до 1 января 2014 года: 

а) сохранят 

б) не сохранят 

в) сохранят в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балла; 

Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема «Общие положения контрактной системы в сфере закупок». 

1. Какова сфера применения Закона 44-ФЗ? 

2. Назовите цели и предмет регулирования Закона 44-ФЗ. 

3. Назовите этапы формирования нормативно-правовой базы государственных 

закупок в России с 2005 года. 

4. Назовите, что входит в нормативно-законодательную базу по государственным 

(муниципальным) закупкам в России. 



5. Какие способы закупок для государственных (муниципальных) нужд определены 

российским законодательством? 

6. Каковы условия применения различных способов закупок? 

7. Кто имеет право принимать участие в поставках продукции для государственных и 

муниципальных нужд, и каковы требования к ним? 

8. Назовите виды и функции закупочных комиссий. 

9. Каковы требования к количественному и качественному составу закупочных 

комиссий? 

10. Кто и когда формирует закупочные комиссии? 

11. Назовите виды реестров, определённых законодательством по контрактной системе 

в сфере закупок, и порядок работы с ними. 

12. Назовите уполномоченные органы (уполномоченные учреждения), определённые 

законодательством в сфере закупок, и перечислите их функции. 

13. В чём отличие специализированной организации от уполномоченного органа по 

контрактной системе? 

14. Каков порядок работы заказчика со специализированной организацией? 

15. В каких случаях поставщик попадает в реестр недобросовестных поставщиков? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка по устному опросу 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Тема глоссария: «Планирование закупок».  

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

Термины: планирование закупок, планы закупок, планы-графики закупок, 

обоснование плана закупок, обоснование плана-графика закупок, начальная 

(максимальная) цена контракта.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Закупки в сфере медицины (особенности закупок лекарственных средств, 

медицинских товаров и медицинской техники). 

2. Закупки в сфере строительства (особенности закупок строительных работ: 

текущего ремонта, капитального ремонта). 

3. Особенности закупок товаров, работ, услуг бюджетными учреждениями, 

унитарными предприятиями, автономными учреждениями. 

4. Особенности закупок товаров, работ, услуг в условиях импортозамещения 

(национальный режим закупок). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Работа малыми группами (пример) 

Тема «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»  

Задание 1. Составить алгоритм проведения электронного аукциона и составить 

перечень документов, которые должны быть у заказчика по проводимой процедуре по 

Закону 44-ФЗ. 

Задание 2. Составить алгоритм проведения открытого конкурса в электронной 

форме и составить перечень документов, которые должны быть у заказчика по 

проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 



Задание 3. Составить алгоритм проведения запроса котировок в электронной форме 

и составить перечень документов, которые должны быть у заказчика по проводимой 

процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Задание 4. Составить алгоритм проведения запроса предложений в электронной 

форме и составить перечень документов, которые должны быть у заказчика по 

проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Пример кейса. Проведение закупки 

Задание 3. Управлению образования администрации г. Кошки необходимо 

приобрести учебную мебель для оснащения учебных классов новой школы. Сумма 

выделенных средств 3 000 000 рублей. Необходимо подготовить и провести закупку. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какими нормативными актами вы будете руководствоваться? 

2. Какой способ закупки будете применять? 

3. Целесообразно ли делить предмет закупки на лоты? 

4. Будете ли вы привлекать к поставкам иностранных поставщиков? 

5. Будете ли вы предоставлять преференции организациям инвалидов и 

учреждениям уголовно-исполнительной системы? 

6. Допустите ли вы к закупке представителей малого бизнеса? 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

Обучающийся знает: нормативно-правовые документы, связанные с бюджетной и 

финансовой отчетностью; основные документы бюджетной и финансовой отчетности 

1. Какие требования предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ к формулированию 

характеристик закупаемых товаров, работ, услуг в конкурсной документации, документации об 

аукционе, извещении о запросе котировок? Каковы правила указания наименования товарного 

знака в отношении закупаемого товара предусмотрены в таких документах? 

2. Какие лица выступают государственными заказчиками, муниципальными заказчиками, 

иными заказчиками. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения – цель создания, 

осуществляемые функции. 

3. Комиссия по осуществлению закупок, цели создания. Какие требования установлены к 

комиссии по осуществлению закупок? Какие виды комиссий вы знаете? При каких условиях 

комиссия правомочна принимать решения? 

4. Требования, предъявляемые к конкурсной комиссии  

5. Требования, предъявляемые к котировочной комиссии. 

6. Комиссия по осуществлению закупок и контрактный  управляющий. Осуществляемые 

функции. 

7. Контрактная служба заказчика. Цели создания. Реализуемые функции. 

8. Контрактная служба заказчика и специализированная организация. Осуществляемые 

функции. 

9. Раскройте понятие «специализированной организации». Выполняемые функции. 

10. Способы обоснования начальной (максимальной) цены контракта? Какие вы знаете 

источники информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки? Где 

фиксируются результаты обоснования начальной (максимальной) цены контракта? 

11. Нормирование в сфере закупок.  

12. Выбор способа закупок. Критерии выбора способа  закупок. 

13. Виды конкурсов. Общее, основные отличия. 

14. Общий порядок проведения открытого одноэтапного конкурса. Основные 

характеристики способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

15. Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе. Допустимое распределение 

значимостей между критериями. 

16. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Условия применения 

такой процедуры.  

17. Особенности проведения двухэтапного конкурса. Условия применения такой 

процедуры.  

18. Какие документы оформляются заказчиком при проведении конкурса? Как они 

доводятся до сведения участников закупки? Каков порядок изменения таких документов после 

того, как сведения о закупке размещены на официальном сайте?  



19. Общий порядок проведения  электронного  аукциона. Основные характеристики, 

особенности способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

20. В каких случаях для принятия участия в торгах необходима аккредитация участников 

закупок. Кто проводит такую аккредитацию и каков ее порядок? 

21. Электронный аукцион и закрытый аукцион. Общее и отличия 

22. Антидемпинговые механизмы. 

23. Общий порядок проведения запроса котировок. Основные характеристики, 

особенности способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

24. Общий порядок проведения  запроса предложений. Основные характеристики, 

особенности способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

25. Запрос предложений и запрос котировок. Общее и различия 

26. Раскройте понятие закрытых торгов, назовите их виды и случаи, когда их проведение 

допускается. Особенности реализации закрытых закупок. 

27. Закупки «малого объема». Условия применения 

28. Обеспечение заявки на участие в процедуре и обеспечение исполнения контракта. 

Назначение. Способы предоставления соответствующего обеспечения. 

29. Опишите требования к видам и размерам обеспечения исполнения контракта. Какие 

обязательные случаи установления обеспечения исполнения контракта вы знаете? 

30. Какие вы знаете случаи отказа заказчика от заключения   контракта с победителем 

процедур закупок? 

31. Структура контракта. Обязательные разделы контракта. Сроки действия контракта. 

32. Обязательные условия государственного контракта. 

33. Раскройте порядок заключения контракта (договора) с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком).  В каких случаях возможно заключение контракта (договора) с 

единственным поставщиком при осуществлении закупки для государственных и муниципальных 

нужд. 

34. Порядок заключения контракта по итогам проведенного конкурса  

35. Порядок заключения контракта по итогам проведенного электронного аукциона. 

36. Допустимые случаи и порядок расторжения  контракта. Ответственность сторон 

контракта. 

37. Порядок формирования реестра контрактов. 

38. Назначение реестра недобросовестных поставщиков и порядок его формирования. 

39. Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

40. Группы участников закупки, которым предоставляются преимущества при 

осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Порядок предоставления 

таких преимуществ 

41. Принцип обеспечения конкуренции. Механизмы обеспечения конкуренции, 

предусмотренные законом о контрактной системе 

42. Принцип профессионализма заказчика. Механизмы обеспечения принципа 

 
Типовые задания и задачи для подготовки к экзамену 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации. 

Обучающийся умеет: составлять бюджетную и финансовую отчетность; распределять 

ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации. 

Задание 1. Найдите на официальном сайте ЕИС документацию об открытом конкурсе, 

электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений, о закупке у единственного 

поставщика. Проанализируйте выбранную документацию на предмет её соответствия требованиям 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок с позиции контролирующего органа. 

Попробуйте выявить в данном документе нарушения действующего законодательства (в том числе 

положений Закона 44-ФЗ), допущенные заказчиком. 

Задание 2. Необходимо проанализировать предложенные ситуации, определив 

правомерность или неправомерность действий заказчика. В случае неправомерных действий 



определите, какая статья закона нарушена и предусмотрена ли за данное нарушение 

административная ответственность. Если предусмотрена, то укажите номер статьи по КоАП РФ. 

1. Государственный заказчик Самарской области разместил извещение о проведении 

открытого конкурса на сайте 3 сентября, 4 сентября пришел поставщик с письменным запросом на 

получение документации о конкурсе, заказчик немедленно выдал поставщику комплект 

документации об открытом конкурсе. 

2. Государственный заказчик, заключив договор энергоснабжения, в процессе его 

исполнения изменил цену договора. 

3. Государственный заказчик в документации об открытом конкурсе указал, что 

необходимо перечислить обеспечение заявки в размере 128 350 рублей, при этом начальная 

(максимальная) цена контракта составляла 2 567 000 рублей. 

4. Государственный заказчик в документации об открытом аукционе в электронной форме 

указал, что необходимо перечислить обеспечение заявки в размере 226 975,6 рублей, при этом 

начальная (максимальная) цена контракта составляла 5 674 390 рублей. 

Задание 3. Напишите алгоритм исполнения контракта, используя нормы действующего 

российского законодательства. 

Задание 4. Назовите, какой орган уполномочен на ведение контрактов. Составьте краткий 

алгоритм ведения реестра контрактов с указанием сроков и сторон, ответственных за те или иные 

действия 

 

Обучающийся владеет: навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

Задание 1. Составьте план закупок государственного заказчика на текущий и 

плановые годы.  

Задание 2. Сформируйте записку о потребностях заказчика в товарах, работах, 

услугах на текущий и плановый периоды. 

Задание 3. Составьте план-график закупок государственного заказчика на текущий 

и плановые годы. 

Задание 4. Составьте отчет-обоснование план-графика закупок государственного 

заказчика на текущий и плановые годы.  

Задание 5. Проведите мониторинг закупок заказчика по результатам прошедшего 

года.  

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

(институт/факультет) 

Государственного и муниципального управления 

(кафедра) 

 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(код и наименование направления подготовки) 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

Управление государственным и муниципальным 

заказом 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

 

1. Алгоритм проведения электронного аукциона. 

2. Контракт: составление, заключение, исполнение, изменение. 

3. Задание. Назовите, какой орган уполномочен на ведение контрактов. Составьте краткий 

алгоритм ведения реестра контрактов с указанием сроков и сторон, ответственных за те или иные 

действия 

 

Составитель                                               ____________/к.э.н., доц. В. В. Лукьянова/ 

 

Заведующий кафедрой                        ____________/ д.и.н., проф. С. А. Мартышкин/ 

«__»_____________20 ___ г. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации 
Знать: 

нормативно-

правовые 

документы, 

связанные с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основные 

документы 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальны

м заказом»; 

 

Отсутствие 

знаний 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

Фрагментарно

е знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

Неполное 

знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

В целом 

сформировавше

еся знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

заказом»; 

Сформировавше

еся 

систематическое 

знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

заказом»; 

Уметь: 

составлять 

бюджетную и 

финансовую 

отчетность; 

распределять 

ресурсы с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальны

м заказом»; 

Отсутствие 

умения 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

Фрагментарно

е умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

Неполное 

умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

В целом 

сформировавше

еся умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

заказом»; 

Сформировавше

еся 

систематическое 

умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

заказом»; 

Владеть: Отсутствие Фрагментарно Неполное В целом Сформировавше



навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальны

м заказом»; 

владения 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

е владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственн

ым и 

муниципальны

м заказом»; 

сформировавше

еся владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

заказом»; 

еся 

систематическое 

владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

заказом»; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 30 баллов 

2. Контрольные мероприятия (выполнение тестовых 

заданий) 

до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

Собеседование по тематике (устный опрос) до 10 баллов 

Работа малыми группами до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление государственным и муниципальным заказом»  в 

течение одного семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от 26 февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-4 способностью 
проводить 
оценку 
инвестиционн
ых проектов 
при различных 
условиях 
инвестировани
я и 
финансировани
я

знать:  теоретические 
основы управления 
инвестициями,  методы и
подходы к оценке 
инвестиционных 
проектов при различных 
условиях 
инвестирования и 
финансирования в 
субъектах РФ
уметь: оценивать 
инвестиционные 
проекты при различных 
условиях 
инвестирования и 
финансирования в 
субъектах РФ
владеть: навыками 
управления 
инвестициями и оценки в
практической 
деятельности  
инвестиционных 
проектов при различных 
условиях 
инвестирования и 
финансирования в 
субъектах РФ

Тема 1. Теоретические 
основы инвестиций и 
инвестиционной 
деятельности  
Тема 2. 
Государственная 
инвестиционная 
политика 
Тема 3. Система 
управления 
инвестициями на 
региональном уровне 
Тема 4. 
Инвестиционный 
проект: сущность и 
содержание 
Тема 5. Формирование 
благоприятных условий
инвестирования в 
регионе 
Тема 6. 
Инвестиционная 
стратегия региона 

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование, 
тематика 
рефератов, 
глоссарий,
тематика эссе,
анализ кейсов, 
тематика 
докладов, 
вопросы к зачету

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
1. Инвестиционный рынок?

1. Рынок объектов реального инвестирования



2. Рынок инструментов финансового инвестирования
3. Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового 
инвестирования

2. В рынок объектов реального инвестирования не включается?
1. Рынок приватизируемых объектов
2. Рынок капитальных вложений
3. Рынок недвижимости

3. Рынок функционирующий в форме обращения опосредствующих перелив реального 
капитала финансовых активов и увеличивающий доходы инвестора 
1. Инвестиционный рынок 
2. Рынок объектов реального инвестирования 
3. Рынок объектов финансового инвестирования

4. Состояние инвестиционного рынка характеризуют?
1. Цена капитала
2. Спрос и предложение
3. Конкуренция и монополия

5. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает?
1. Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, предложения)
2. Анализ текущей конъюнктуры
3. Прогнозирование конъюнктуры рынка

6. Инвестиционное предложение это
1. Совокупность объектов инвестирования во всех его формах
2. Наличие инвестиционного ресурса у потенциального инвестора
3. Реальная потребность хозяйствующих субъектов в инвестировании 

7. Под инвестиционным товаром понимают
 1. Совокупность объектов инвестирования во всех его формах
2. Объекты инвестиционных вложений, используемые в различных сферах экономической 
деятельности в целях получения дохода
3. Реальная потребность хозяйствующих субъектов в инвестировании 

8. Сбережения, осуществляемые в виде вкладов в банки и ценные бумаги называются
1. Накопления
2. Организованные сбережения
3. Неорганизованные сбережения 

9. В состав инфраструктуры инвестиционного рынка включаются (указать неправильное)
1. Акционерные общества
2. Коммерческие банки
3. Финансовые посредники

10.  Финансовые посредники, осуществляющие покупку ценных бумаг от своего имени и за
свой счет с целью их последующего размещения среди инвесторов
1. Инвестиционный брокер 
2. Инвестиционный дилер
3. Страховой агент

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла;



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на: 
10 тестовых заданий – 10 баллов;
9 тестовых заданий – 9 баллов;
8 тестовых заданий – 8 баллов;
7 тестовых заданий – 7 баллов;
6 тестовых заданий – 6 баллов;
5 тестовых заданий – 5 баллов;
4 тестовых заданий – 4 балла;
3 тестовых заданий – 3 балла;
2 тестовых заданий – 2 балла;
Менее 2 тестовых заданий – 0 баллов.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Источники финансирования инвестиционного проекта. 
2. Инвестиционные риски и способы их оценки. 
3. Инфляция и её учет при принятии стратегических инвестиционных решений. 
4. Методы определения ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций. 
5. Инвестиционная привлекательность региона
6. Оценка инвестиционных рисков при осуществлении реальных инвестиций. 
7. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. 
8. Дисконтирование в инвестиционном анализе. 
9. Оценка текущей и будущей стоимости денежных средств в инвестиционном анализе. 
10. Метод чистого дисконтированного дохода. 
11. Оценка эффективности инвестиций на уровнях экономического субъекта, региона, страны. 
12. Основы регулирования инвестиционной деятельности органами местного самоуправления
13. Механизм гарантирования инвестиций в Российской Федерации.
14. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации.
15. Региональная инвестиционная политика: сущность, виды и цели.
16. Тенденции  изменения  отраслевой  структуры  инвестиционной  деятельности  в  регионах

Российской Федерации. 
17. Инвестиционная деятельность в финансовом секторе региональной экономики.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за реферат 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема

и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,  сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
– 8 баллов;

-  имеются  существенные  отступления  от  требований  к  реферированию.  В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;



-  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание
проблемы – 0 баллов.

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ

Название глоссария: Инвестиционная политика в регионах
Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  инвестиционный  проект,  инвестиции,  инвестиционный  климат,
инвестиционный  потенциал,  прямые  инвестиции,  иностранные  инвестиции,  инвестор,
регион, региональная инвестиционная политика и т.д.

.
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка глоссария 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла;
-  разнообразие  представленных  определений  (разнообразие  источников)  –  2-3

балла;
- уровень систематизации и оформления – 2 балла;
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ
1.Наилучшая гарантия разумного инвестора от рисков — не отступление, а разнообразие.

— Дэвид Хардинг 
2.Самое лучшее время инвестировать — вчера. Можно начать и сегодня. Чем раньше вы

начнете инвестировать, тем лучше. Уоррен Баффетт 
3.Избегайте  модных  компаний  в  модных  отраслях.  Вложения  в  отличные  компании

спокойных и нерастущих отраслей неизменно приносят превосходный доход. — Питер Линч
4.Главная  цель  всех  долгосрочных  инвесторов  —  добиться  максимальной  реальной

доходности после налогов. — Джон Темплтон 
5.Ваш самый главный актив - это вы сами. Вложите свое время, свои усилия и деньги в

обучение, подготовку и поддержку вашего самого главного актива. - Том Хопкинс
6.Вне зависимости от того, как упорно вы трудитесь, ваши деньги могут работать на вас

значительно лучше, если только их правильно вложить. - Роберт Шемин
7.Никогда не инвестируйте в бизнес, который вы не понимаете. - Уоррен Баффетт

Критерии оценки:
Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за эссе 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла;
При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной

дисциплины – 2 балл;
Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла;

http://citaty.bmsk.ru/uorren-baffett
http://citaty.bmsk.ru/robert-shemin
http://citaty.bmsk.ru/tom-hopkins


Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла;
Текст связный и грамотный – 1 балл.

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ
Кейс-задание № 1
Необходимо  осуществить  поиск  статистических  данных,  обучающийся  самостоятельно

делает  подборку  статистических  таблиц  из  материалов  Статистического  ежегодника  «Регионы
России»,  публикуемых на сайте Федеральной службы статистики http://www.gks.ru/  в разделе «
Публикации». Регион обучающийся выбирает самостоятельно. Выполненные расчеты в табличной
форме и выводы об отраслевой структуре инвестиций оформляются в письменной работе.

Кейс-задание № 2
 Выявить  отраслевую  структуру  инвестиционного  комплекса  в  регионе  по  статистическим

данным  объемов  промышленной  продукции  в  регионе  и  объемов  инвестиций  по  отраслям
экономики.  Провести расчеты индексов: 

- структуры отраслей экономики в регионе; 
- динамики инвестиционных вложений в регионе; 
- структуры отраслевых инвестиций.

Кейс-задание № 3
Сравнить  применяемые  двумя  разными территориями  (Самарская  область  и  любой  другой

субъект РФ) инструменты экономического стимулирования инвестиций. Результаты представить в
виде следующей таблицы:

Параметры Наличие
параметра  на 
территории …1

(+/-)

Наличие
параметра  на 
территории…2

(+/-)

Экономические стимулы

Налоговые льготы (перечислить какие именно):
-
-

  

Предоставление  инвестиционных  ресурсов  за  счет
региональных бюджетов

  

Компенсация процентной ставки по банковским кредитам   

Предоставление инвестиционного налогового кредита   

Льготные условия  пользования землей и другими  объектами
природных ресурсов и льготы по аренде имущества, находящего в
собственности субъекта РФ

  

Выделение субсидий и субвенций за счет бюджетных средств   

Выделение  приоритетных  отраслей  и  направлений
инвестирования

  

Помощь по созданию инфраструктуры бизнеса   

Сопровождение инвестиционных проектов   

Субсидирование лизинговых платежей   

Содействие в аренде земельных участков и других объектов   

Финансирование  расходов  по  подготовке  к  реализации
инвестиционных проектов

  

Оплата по льготным тарифам услуг естественных монополий   

Возмещение страховых взносов по страхованию инвестиций   

Возмещение  расходов  по  созданию  инженерной
инфраструктуры проекта

  

Выделение  приоритетных  в  инвестиционном  плане
территорий региона

  



Инструменты защиты интересов инвесторов

Гарантии инвестиций за счет территориальных бюджетов   

Возмещение убытков в результате действия органов власти   

Гарантия посредством залогового фонда региона   

Гарантии имуществом субъекта РФ   

Возврат инвестиционных вложений   

Кейс 4 
Выберите  наиболее  выгодный  инвестиционный  проект  для  Вашего  региона  (вычислив

ставку доходности проектов): Проект А требует инвестирования в сумме 900, поток доходов:
первый год – 300, второй год – 400, третий год – 600. Проект Б требует затрат в сумме 325 и
обеспечит  доходы:  первый  год  –  100,  второй  год  –  200,  третий  год  –  300.  Ставка
дисконтирования – 10%. 

Кейс 5 
Рассчитать  срок  окупаемости  регионального  инвестиционного  проекта  «Звезда»,

требующего затрат в сумме 850 млн. руб. и обеспечивающего доходы: в первый год – 85 млн
руб, во второй – 300 млн. руб., в третий – 400 млн. руб., в четвертый – 500 млн. руб., в пятый
год – 600 млн. руб, ставка дисконта – 12%. 

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
-  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные  вопросы  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения.
Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного
решения – 10 баллов;

-  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7
баллов;

-  даны  ответы  не  на  все  поставленные  вопросы,  при  этом  доказательная  база
содержит ряд процедурных ошибок – 5 баллов;

-  дан ответ  на  один вопрос  или отсутствуют  ответы на  вопросы,  формулировка
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0
балла.

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ
1. Региональная и отраслевая структура иностранного инвестирования в российскую 

экономику. 
2. Оценка  эффективности  инвестиционной  политики  в  регионах  Российской

Федерации.
3. Инвестиционная среда и инвестиционная привлекательность России (региона)
4. Анализ эффективности инвестиций в социально-экономическое развитие субъектов

Федерации
5. Особенности  использования прямых иностранных инвестиций в экономике 

России.
6. Инвестиционная политика РФ в современных условиях



7. Государственное стимулирование инвестиций в России
8. Анализ инвестиционной деятельности в субъектах РФ
9. Инвестиции и инвестиционный климат в РФ (или регионе)
10. Анализ инвестиционной деятельности в Самарской области
11. Инвестиционная инфраструктура Самарской области
12. Инвестиционный климат Самарской области

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 8 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5 - 6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») –2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 2 балла;
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы –

0,5 балла;
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность,

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла;
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла;
- качество ответов на вопросы –0,5 балла.

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования 

Обучающийся знает:
-  теоретические  основы  управления  инвестициями,   методы  и  подходы  к  оценке

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования в
субъектах РФ

1. Сущность  понятия  инвестиции,  управление  инвестициями,  инвестиционный
проект 

2. Инвестиционная деятельность в финансовом секторе региональной экономики
3. Формирование  инвестиционной  политики  в  регионах  Российской  Федерации.

Региональные инвестиционные программы
4. Тенденции и перспективы развития инвестиционной инфраструктуры региона
5. Показатели оценки уровня региональных инвестиционных рисков
6. Методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе 

7. Формирование инвестиционного климата в регионе и преодоление рисков 

8.  Инвестиционное обеспечение структурной перестройки промышленности региона 

9. Стимулирование инвестиций в российских регионах

10. Региональный аспект инвестиционных процессов, региональные риски 

11. Оценка эффективности инвестиционного проекта

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Обучающийся умеет: 
-  оценивать инвестиционные проекты при различных условиях инвестирования и

финансирования в субъектах РФ
Задание  1: Описать  функции  одного  из  органов  государственной  власти

Самарского региона в области решения проблем управления инвестициями
Задание  2:  Какой  инвестиционный  проект  Вы  выберете  для  реализации  в  Самарской

области? Затраты по проекту «Первый» - 800 млн. руб., доходы: в первый год – 200 млн. руб.,
во второй – 350 млн. руб., в третий – 400 млн. руб., в четвертый год – 500 млн. руб., ставка
дисконта – 11%. Затраты по проекту «Второй» - 2100 млн. руб., доходы в течение пяти лет –
ежегодно 600 млн. руб., ставка дисконта – 8%.

Обучающийся  владеет:  навыками  управления  инвестициями  и  оценки  в
практической  деятельности  инвестиционных  проектов  при  различных  условиях
инвестирования и финансирования в субъектах РФ

Задание  1:  Необходимо  рассчитать  ставку  доходности  инвестиционного  проекта  в
субъекте РФ стоимостью 1400 млн. руб., если в первый год эксплуатации он принесет убыток в
сумме 200 млн. руб.,  в последующие пять лет ежегодный доход составит 350 млн. руб,  ставка
дисконта – 6%. 

Задание 2: Изучить инвестиционный паспорт любого региона или муниципального
образования. Указать:

1. Достоинства и недостатки рассмотренного инвестиционного паспорта,
2. Наиболее перспективные направления для инвесторов,
3. Наименее перспективные направления для инвесторов,



4. Ваши предложения по совершенствованию данного документа.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования
и финансирования 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

В  ходе  промежуточной  аттестации  перевод  рейтинговых  баллов  обучающихся  в
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:

–оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  50  до  100
рейтинговых  баллов,  означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено
полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены;

–оценка «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему менее  50  баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами,
носящими  существенный  характер,  необходимые  компетенции  не  сформированы,
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой
(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Управление
инвестициями  в  субъектах  Российской  Федерации»,  набираются  им  в  течение  всего
периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.

№
п/п

Вид работ Сумма в баллах

1. Активная познавательная работа во время
занятий (конспектирование 
дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов
обучения других и самооценка; участие в 
обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

2. Контрольные мероприятия 
(тестирование)

до 10 баллов

3. Выполнение заданий по дисциплине в 
течение семестра

до 48 баллов

Написание рефератов до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание эссе до 10 баллов
Решение кейса до 10 баллов
Написание докладов до 8 баллов

4. Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий

до 30 баллов (дополнительно)

Публикация научных статей до 20 баллов
Участие в конференциях до 10 баллов

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины «Управление инвестициями в субъектах Российской Федерации»:

- 100  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

- 100  баллов  –  активная  познавательная  работа  во  время  занятий  и  контрольные
мероприятия,  выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение  семестра  и возможность
набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК- 4 способностью 

проводить 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования 
и 

финансирования 

Знать:  
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы принятия и 
методы обоснования 
экономическими 
субъектами решений 
о реализации 
инвестиционных 
проектов; 
методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционного 

процесса; основные 

показатели оценки 

конкурентоспособнос

ти территории как 

целостной системы. 
Уметь: 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
обосновывать 
политику поддержки 
инвестиционного 
процесса; 
осуществлять анализ 
конкурентной среды 
региона; 
осуществлять оценку 

отдачи от инвестиций 

и проводить 

соответствующие 

расчеты. 
Владеть:  
навыками анализа 
систем и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами оценки 
различных условий 

инвестирования и 

финансирования; 

Предприниматель

ские структуры 

как основные 

субъекты 

инновационной 

деятельности. 

Национальные 

инновационные 
системы: 

формирование и 

развитие. 

Наука и 

институциональны

е факторы в 

инновационном 

развитии. 

Основы оценки 

эффективности 

инновационных 
проектов. 

Проекты и 

программы 

муниципального 

образования. 

Инновационная 

деятельность 

компаний. 

Инновационный 

характер 

современного 
предпринимательс

тва. 

Интеллектуальны

й капитал, 

интеллектуальные 

активы и 

интеллектуальная 

собственность. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна
я работа. 

Тестирование, 

собеседование, 

выполнение 

глоссария, 

выполнение 

творческого 

проекта, 

решение 
кейсов, 

написание 

реферата, 

участие в 

конференции по 

дисциплине 

ПК- 23 Владение 

навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

Знать: основные 

законы теории 

организации, их 

применение в 

практике управленца; 

формы, принципы 

Инновационная 

среда и модели 

инновационных 

компаний. 

Управление 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа. 

Тестирование, 

собеседование, 

выполнение 

глоссария, 

выполнение 

творческого 



государственной 

власти 

Российской 

Федерации 

статической и 

динамической 

организаций, типы 

организационных 

структур органов 

государственного и 

муниципального 

управления 
Уметь: проектировать 

бизнес-процессы в 

организации, а также 

проводить их 

оптимизацию и 

реинжиниринг,  

Владеть: методиками 

организационного 

проектирования; 

основными 

подходами к 
стратегическому 

планированию, 

процедурами по 

созданию 

организационных 

структур 

инновационными 

проектами и 

программами. 

Механизмы 

управления 

инновационным 

развитием 

муниципального 
оИнновационная 

инфраструктура 

образования. 

Бизнес-план 

инновационного 

проекта. 

Основные понятия 

инновационного 

развития. 

проекта, 

решение 

кейсов, 

написание 

реферата, 

участие в 

конференции по 

дисциплине. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА: 

1. К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относятся:

1. концерны и ассоциации;

2. общественные академии;

3. технопарки.

2. Основным органом, координирующим деятельность министерств и ведомств в научно-

технической и инновационной областях, является

1. Правительственная комиссия по научно-технической политике;

2. Миннауки и технологий РФ;

3. Министерство экономики РФ;

4. Государственная Дума.

3. Инновация это:

1. новшество;

2. нововведение;

3. инновационный процесс;

4. инновационная деятельность;

5. инновационный потенциал.



4. Среди индивидуальных и коллективных методов экспертных оценок выделите коллективные: 

1. оценка типа «интервью»; 

2. метод «мозговой атаки»; 

3. метод морфологического анализа; 

4. метод «635»; 

5. метод «комиссий»; 

6. метод «Дельфи»; 

7. метод взвешенных оценок; 

8. аналитическая экспертная оценка. 

5. Установите соответствие понятий между собой: 

1. Венчурная 

фирма 

a). Специализируется на внедрении 

неиспользованных патентов владельцами 

технологий, продвижении на рынок лицензий, 

доведении изобретений до промышленной 

кондиции, производстве небольших партий изделий 

с последующей продажей лицензий 

2. 

Инжиниринговая 

фирма 

б). Представляет собой временное целевое 

объединение научных работников нескольких 

смежных отраслей науки и техники, а также 

менеджеров для решения конкретных научно-

технических или производственных задач 

3. Внедренческая 

фирма 

в). Представляет собой соединительное звено между 

научными исследованиями и разработками и между 

нововведениями и производством 

4. Профитцентр г). Временная организационная структура, занятая 

разработкой научных идей и превращением их в 

новые технологии и продукты и создаваемые с 

целью апробации, доработки и доведения до 

промышленной реализации «рисковых» инноваций 

6. К методам научно-технического прогнозирования относятся: 

1. экстраполяция; 

2. экспертные оценки; 

3. моделирование; 

4. постулирование; 

5. логистический анализ. 

7. К промышленной интеллектуальной собственности НЕ относятся: 

1. изобретения; 

2. ноу-хау; 

3. промышленные секреты; 

4. промышленные образцы; 

5. научные произведения. 

8. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 

1. новые комбинации факторов производства; 

2. изобретения; 

3. новые технологии. 

9. Функции государства в инновационной сфере это: 



1. аккумулирование средств; 

2. стимулирование инноваций; 

3. координация инновационной деятельности; 

4. правовое обеспечение; 

5. кадровое обеспечение. 

10. Что относится к нормативно-правовым факторам государственного регулирования 

инновационной деятельности: 

1. развитие рыночных отношений; 

2. содействие развитию инновационной инфраструктуры; 

3. создание благоприятного инвестиционного климата в инновационной сфере; 

4. гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельности, в частности, 

охраны таких наиболее существенных для развития инновационной деятельности прав, как права 

интеллектуальной собственности. 

 

11. В России законодательная охрана интеллектуальной собственности гарантирована 

Конституцией Российской Федерации (ст. 44). Действует также пакет законов в области охраны 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Отметьте нужное: 

1. Закон об авторском праве и смежных правах; 

2. патентный закон Российской Федерации; 

3. Закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем»; 

4. Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; 

5. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров»; 

6. Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации»; 

7. Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; 

8. все ответы верны. 

12. Какие участки на схеме жизненного цикла инновации характеризуют те этапы, на которых 

инвестиции носят рисковый характер? (см. рис.) 

1. 5; 

2. 6; 

3. 7; 

4. 8. 

 

Рис. Жизненный цикл инновации 



13. Введение термина инновация связывают с именем: 

1. Гобсона; 

2. Кейнса; 

3. Шумпетера; 

4. Маркса. 

14. Планирование инновационных процессов. 

1) принцип гибкости и 

эластичности 

планирования 

а) обеспечивается применением современных 

информационных технологий, прогрессивных 

процедур и методов осуществления 

инновационных процессов. 

2) комплексность 

планирования 

инноваций 

б) требует динамичной реакции планов на 

изменения внутренних и внешних факторов 

3) принцип научной 

обоснованности 

планирования 

в) предполагает рассматривать планирование как 

последовательный процесс разработки, 

детализации, уточнения, внесения изменений и 

продления планов. 

4) Принцип 

непрерывности 

г) означает увязку всех разрабатываемых на 

инновационном предприятии планов 

15. По какому признаку дана классификация инноваций на единичные и диффузные? 

1. по распространенности; 

2. по инновационному потенциалу; 

3. по преемственности. 

16. Не является основным направления государственной инновационной политики: 

1. поддержка фундаментальных исследований, направленных на получение результатов, 

революционизирующих науку и технику; 

2. приобретение неовеществленной технологии в форме патентов, ноу-хау, торговых марок, 

программ и т.д.; 

3. финансирование поисковых НИОКР для создания новой техники и технологии с опережающими 

техническими решениями для последующей передачи результатов в среду материального 

производства; 

4. создание законодательной и информационной базы, обеспечивающей экономическую 

заинтересованность производителей в осуществлении инноваций. 

17. Риск в инновационной деятельности может быть: 

1. чистый; 

2. спекулятивный; 

3. скрытый; 

4. финансовый. 

18. В зависимости от глубины вносимых изменений инновации подразделяются на: 

1. радикальные; 

2. научные; 

3. модификационные; 

4. улучшающие; 

5. процессные; 

6. предметные. 



19. Государственная инновационная политика – это: 

1. совокупность действий органов государственного управления, имеющих определенную цель, 

средства достижения цели; 

2. определение органами государственной власти РФ целей инновационной деятельности; 

3. определение органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ целей инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных 

инновационных программ и проектов; 

4. выбор на основе учета целей, состояния внешней среды и потенциала направлений 

инновационной деятельности государства. 

Ключ к тесту: 

 

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1 в 11 абвдж 

2 а 12 абг 

3 б 13 в 

4 бгдеж 14 1-б  2-г  3-а  4-в 

5 1-г 2-в  3-а  4-б 15 а 

6 абв 16 б 

7 бвд 17 абвг 

8 а 18 авг 

9 бвг 19 в 

10 г   

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 20 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -7- 11 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –6 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19баллов; 

18 тестовых заданий – 18баллов; 

17 тестовых заданий – 17баллов; 

16 тестовых заданий – 16баллов; 

15 тестовых заданий – 15баллов; 

14 тестовых заданий – 14баллов; 

13 тестовых заданий – 13баллов; 

12 тестовых заданий – 12баллов; 

11 тестовых заданий – 11баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ: 

 

Название глоссария:  

«Инновационная деятельность в муниципальном образовании.» 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: инновация, инновационная деятельность, жизненный цикл инноваций, инновационный 

потенциал, инновация как процесс, инновация как результат, государственная инновационная политика, 

инновационный потенциал, национальная инновационная система (НИС), объект интеллектуальной 

собственности, объект права интеллектуальной собственности. 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6 -7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Основные понятия и порядок управления инновационным развитием муниципального 

образования ». 

1. Понятие инновационного развития и его цели.  

2. Принципы и особенности  инновационного развития муниципального образования .  

3. Порядок разработки инновационного развития муниципального образования.   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -2- 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения – 3 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(картинок). 

Вопросы и задания по ситуации: 

1. Дайте краткую характеристику инновационному управлению инновационным развитием 

муниципального образования, применяющего виолентный тип конкурентного поведения. В чем 

проявляется инновационный аспект такого поведения? 

 2. Дайте краткую характеристику инновационномууправлению инновационным развитием 

муниципального образования, применяющего патиентный тип конкурентного поведения. В чем 

проявляется инновационный аспект такого поведения? 



 3. Дайте краткую характеристику инновационномууправлению инновационным развитием 

муниципального образования, применяющему эксплерентный тип конкурентного поведения. В чем 

проявляется инновационный аспект такого поведения?  

4. Дайте краткую характеристику инновационномууправлению инновационным развитием 

муниципального образования, применяющему коммутантный тип конкурентного поведения. В чем 

проявляется инновационный аспект такого поведения?  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») -5-6  баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –1-4 баллов. 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 1 

балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балла. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р), федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и ряд других документов федерального уровня определили стратегические цели и задачи 

нового этапа в развитии общероссийской и, соответственно, региональных систем оценки качества 

образования (выдержки документов в приложении 1).  

 ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: Правоприменительная практика реализации различных процедур оценки 

в соответствии с новым законодательством показывает, что наряду с положительными изменениями в 

системе общего образования возник ряд проблем, требующих особого внимания со стороны 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, образовательных организаций и представителей 

профессиональных и гражданских сообществ.  

 Как внедрять новые процедуры, предусмотренные ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»? Кто и как должен определять политику в области оценки качества образования, 

концептуальное построение систем оценки качества различного уровня?  

 Как должны соотноситься системы обеспечения и системы оценки качества образования?  

 Что и как должна стимулировать система оценки качества образования? Какие управленческие 

решения приведут к повышению качества общего образования и как оценить их эффективность? 

 Как сделать комплекс процедур и механизмов оценки качества образования сбалансированным, 

в том числе по срокам, по уровням, по процедурам и оценочным показателям, обеспечив их 

преемственность и единство подходов по уровням управления? 

 Как преодолеть преобладание ведомственной внешней оценки над внутренней, подмену оценки 

качества мониторингом, избыточность формируемой на основе процедур оценки качества образования 

информации, увлечение «эффективноманией»? Как максимально полно и адекватно использовать 

собираемую информацию о системе общего образования? 

 Какую роль органы государственно-общественного управления должны играть в 

планировании, проведении и, соответственно, обсуждении результатов оценки качества образования? 

Какие условия для этого должны быть созданы?  



 Как на уровне общеобразовательной организации регламентируется система оценки качества 

общего образования и какие положения в соответствующих документах федерального уровня, требуют 

корректировки по итогам введения ФГОС начального общего образования и перед введением ФГОС 

основного общего образования? 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения –10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения –8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок –6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1) Цели и приоритеты инновационной деятельности в России (по материалам нормативно-

правовых документов). 

2) Содержание инновационных процессов образования (на примере российских и/ или 

зарубежных ОУ). 

3) Инновационные образовательные технологии (авторские или системные).  

4) Инновационные методы оценки качества образования.  

5) Методика оценки эффективности инновационных процессов (на примере российских 

и/или зарубежных ОУ). 

6) Инновационные модели образования (на примере российских и/или зарубежных ОУ). 

7) Обеспечение качества (в школе, вузе, техникуме) (на примере российских или 

зарубежных ОУ). 

8) Компетенции учителя в инновационной школе (на примере российских и/или 

зарубежных ОУ). 

9) Управление инновационными процессами в образовании (на примере российских или 

зарубежных ОУ).  

10) Социальное партнерство в образовании (на примере российских или зарубежных ОУ).  

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 



суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 8 баллов 

- участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

- участие в конференции университета – 3 балла; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ: 

 

ПК-4владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 
Обучающийся знает: понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 
экономическими субъектами решений о реализации инвестиционных проектов; методы 
государственного регулирования инвестиционного процесса; основные показатели оценки 
конкурентоспособности территории как целостной системы. 

1. понятие и виды инвестиций;  

2.принципы принятия и методы обоснования экономическими субъектами решений о реализации 
инвестиционных проектов;  

3.методы государственного регулирования инвестиционного процесса; 

4. основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной системы; 

 

 

ПК-23способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Обучающийся знает: основные законы теории организации, их применение в практике управленца; 

формы, принципы статической и динамической организаций, типы организационных структур органов 

государственного и муниципального управления 

 

5.основные законы теории организации, их применение в практике управленца;  

6.формы, статической и динамической организаций 

7. принципы статической и динамической организаций, 

8. типы организационных структур органов государственного и муниципального управления. 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ: 

 
ПК-23 владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

 

Обучающийсяумеет:проектировать бизнес-процессы в организации, а также проводить их 

оптимизацию и реинжиниринг. 

Задание 1. Составьте план – проект инновационного развития муниципального образования 

области. 

Задание 2.Опишите основные бизнес-процессы, происходящие при управлении инновационным 

развитии муниципального образования. 

 

Обучающийсявладеет:методиками организационного проектирования; основными подходами к 

стратегическому планированию, процедурами по созданию организационных структур 

Задание 1.Составьте организационный проект по управлению инновационным развитием 

муниципального образования конкретной области. 

Задание 2.Составьте  эффективную организационную структуру организации, занимающейся 

развитием в области муниципального образования. 

 

ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

 
Обучающийся умеет: обосновывать решения о реализации инвестиционных проектов; обосновывать 
политику поддержки инвестиционного процесса; осуществлять анализ конкурентной среды региона; 
осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие расчеты. 

Задание 1.Составьте схему выступления защиты проекта по инновационному развитию 

муниципального образования. 

Задание 2.Разработайте перечень критериев эффективности плана по  инновационному развитию 

муниципального образования. 

 
Выпускник владеет: навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных преимуществ 
территории; 

приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

Задание 1.Предприятие «А» имеет в активе 2000 тыс.руб., в пассиве – также 2000 тыс. руб. 

собственных средств. Предприятие «В» имеет в активе 2000 тыс.руб., в пассиве – 1000 тыс. руб. 

собственных средств и 1000 тыс.руб. заемных средств. Валовую прибыль компании имеют одинаковую 

– 400 тыс.руб. Пусть прибыль облагается поставке 20%, а процентная ставка за пользованием заемным 

капиталом – 18% годовых. Рассчитать рентабельность каждого из проектов по инновационному 

развитию муниципального образования. 

Задание 2. Предприятие рассматривает вопрос о приобретении оборудования. Первыи ̆ вариант – 

лизинг за 700 тыс.руб. с рассрочкой платежа в течение 3-х лет. Второи ̆вариант – покупка на заводе-

изготовителе за 580 тыс.руб. Ставка налога на прибыль равна 20%.Предоплата и остаточная стоимость 

оборудования равны 20%.Можнополучитькредит в банкена3 года под 12% годовых. Используется 

равномерное начисление износа. Сравнить два варианта приобретения оборудования, которое 

поспособствует инновационному развитию. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования  
Знать:  
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы 
принятия и 
методы 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методы 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционно
го процесса; 
основные 
показатели 
оценки 
конкурентоспо
собности 
территории как 
целостной 
системы; 

Не знает  
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы 
принятия и 
методы 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методы 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционно
го процесса; 
основные 
показатели 
оценки 
конкурентоспо
собности 
территории как 
целостной 

Фрагментарно 
знает 
понятие и виды 
инвестиций; 
принципы 
принятия и 
методы 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методы 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционног
о процесса; 
основные 
показатели 
оценки 
конкурентоспос
обности 
территории как 
целостной 

Общие, но не 
структурированны
е знания понятия 
и видов 
инвестиций; 
принципов 
принятия и 
методов 
обоснования 
экономическими 
субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
методов 
государственного 
регулирования 
инвестиционного 
процесса; 
основных 
показателей 
оценки 
конкурентоспособ
ности территории 
как целостной 
системы 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
понятия и 
видов 
инвестиций; 
принципов 
принятия и 
методов 
обоснования 
экономическим
и субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
методов 
государственно
го 
регулирования 
инвестиционно
го процесса; 
основных 
показателей 
оценки 
конкурентоспос
обности 
территории как 
целостной 
системы 

Сформированны
е 
систематические 
знания понятия 
и видов 
инвестиций; 
принципов 
принятия и 
методов 
обоснования 
экономическими 
субъектами 
решений о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
методов 
государственног
о регулирования 
инвестиционног
о процесса; 
основных 
показателей 
оценки 
конкурентоспос
обности 
территории как 
целостной 
системы 

Уметь: 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционно
го процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 
от инвестиций 
и проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

Не умеет: 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционно
го процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 
от инвестиций 
и проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

Частично умеет 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционног
о процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 
от инвестиций и 
проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционного 
процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи от 
инвестиций и 
проводить 
соответствующие 
расчеты. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционны
х проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционно
го процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 
от инвестиций 
и проводить 
соответствующ
ие расчеты. 

Сформированно
е умение  
обосновывать 
решения о 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 
обосновывать 
политику 
поддержки 
инвестиционног
о процесса; 
осуществлять 
анализ 
конкурентной 
среды региона; 
осуществлять 
оценку отдачи 
от инвестиций и 
проводить 
соответствующи
е расчеты. 

Владеть:  
навыками 
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 

Не владеет 
навыками 
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  анализа 
систем и 
процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
анализа систем 
и процессов 
обеспечения 
конкурентных 

Успешное и 
систематическое 
использование 
навыков  
анализа систем и 
процессов 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
территории; 
приемами 



условий 
инвестировани
я и 
финансировани
я; 

условий 
инвестировани
я и 
финансировани
я 

различных 
условий 
инвестирования 
и 
финансировани
я 

приемами оценки 
различных 
условий 
инвестирования и 
финансирования 

преимуществ 
территории; 
приемами 
оценки 
различных 
условий 
инвестирования 
и 
финансировани
я 

оценки 
различных 
условий 
инвестирования 
и 
финансирования 

ПК-23 Владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации 

Знать: 
основные 
законы теории 
организации, 
их применение 
в практике 
управленца; 
формы, 
принципы 
статической и 
динамической 
организаций, 
типы 
организационн
ых структур 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

Не знает 
основные 
законы теории 
организации, 
их применение 
в практике 
управленца; 
формы, 
принципы 
статической и 
динамической 
организаций, 
типы 
организационн
ых структур 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

Фрагментарно 
знает основные 
законы теории 
организации, 
их применение 
в практике 
управленца; 
формы, 
принципы 
статической и 
динамической 
организаций, 
типы 
организационн
ых структур 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

Общие, но не 
структурированны
е знания теории 
организации, их 
применение в 
практике 
управленца; 
формы, принципы 
статической и 
динамической 
организаций, типы 
организационных 
структур органов 
государственного 
и муниципального 
управления 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теории 
организации, 
их применение 
в практике 
управленца; 
формы, 
принципы 
статической и 
динамической 
организаций, 
типы 
организационн
ых структур 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

Сформированны
е 
систематические 
знания теории 
организации, их 
применение в 
практике 
управленца; 
формы, 
принципы 
статической и 
динамической 
организаций, 
типы 
организационны
х структур 
органов 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

Уметь: 

проектировать 

бизнес-
процессы в 

организации, а 

также 

проводить их 

оптимизацию и 

реинжиниринг,  

Не умеет 
проектировать 
бизнес-
процессы в 
организации, а 
также 
проводить их 
оптимизацию и 
реинжиниринг, 

Частично умеет 
проектировать 
бизнес-
процессы в 
организации, а 
также 
проводить их 
оптимизацию и 
реинжиниринг, 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
проектировать 
бизнес-процессы в 
организации, а 
также проводить 
их оптимизацию и 
реинжиниринг, 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
проектировать 
бизнес-
процессы в 
организации, а 
также 
проводить их 
оптимизацию и 
реинжиниринг, 

Сформированно
е умение  
проектировать 
бизнес-процессы 
в организации, а 
также проводить 
их оптимизацию 
и 
реинжиниринг, 

Владеть: 

методиками 

организационн

ого 

проектировани

я; основными 

подходами к 

стратегическом

у 

планированию, 

процедурами 

по созданию 
организационн

ых структур 

Не владеет 
методиками 
организационн
ого 
проектирования
; основными 
подходами к 
стратегическом
у 
планированию, 
процедурами 
по созданию 
организационн
ых структур 

Частично 
владеет 
методиками 
организационн
ого 
проектирования
; основными 
подходами к 
стратегическом
у 
планированию, 
процедурами 
по созданию 
организационн
ых структур 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  
использования 
методик 
организационного 
проектирования; 
основных 
подходов к 
стратегическому 
планированию, 
процедурами по 
созданию 
организационных 
структур 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
использования 
методик 
организационн
ого 
проектирования
; основных 
подходов к 
стратегическом
у 
планированию, 
процедурами 
по созданию 
организационн
ых структур 

Успешное и 
систематическое 
использование 
навыков  
использования 
методик 
организационно
го 
проектирования; 
основных 
подходов к 
стратегическому 
планированию, 
процедурами по 
созданию 
организационны
х структур 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое содержание

дисциплины полностью, либо частично, а пробелы имеют несущественный характер, необходимые 

компетенции и практические навыки работы сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы сформированы недостаточно, все учебные задания предусмотренные программой обучения 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками от 50 баллов до 100 баллов;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, отмечаются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала от 0 баллов до 50 баллов. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

Собеседование по тематике до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Управление инновационным развитием муниципального образования» в течение 5 

семестра: 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией;  

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания.  

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-24 

владением 

технологиями, 

приемами, 
обеспечивающи

ми оказание 

государственных 

и 
муниципальных 

услуг 

физическим и 
юридическим 
лицам 

знать: основные 

понятия 

менеджмента 
качества, 

стандартизации, 

метрологии, 

сертификации; 
базовые принципы 

менеджмента 

качества, 
стандартизации, 

метрологии и 

сертификации в 

сфере городского 
хозяйства; 

уметь: ставить 
цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 
менеджментом 

качества, 

стандартизацией, 

метрологией, 
сертификацией в 

сфере городского 
хозяйства; 

владеть: 
методологией, 
принципами и 

технологиями 

организации 

предоставления 
услуг в сфере 

городского 

хозяйства, 
навыками оценки 

эффективности 

мероприятий по 
стандартизации, 

метрологии и 

сертификации в 

Сущность 
понятия 

качества. 

История 
управления 

качеством.  

Современная 

концепция 
менеджмента 

качества.  

Управление 
качеством на 

основе 

стандартов 

ИСО. 
Экономические 

аспекты 

управления 
качеством в 

сфере 

городского 
хозяйства. 

Реализация 

принципов 

менеджмента 
качества в 

сфере 

городского 
хозяйства через 

инструменты 

управления, 

контроля и 
улучшения 

качества. 

Стандарты 
качества в 

сфере 

городского 
хозяйства. 

Документацио

нное 

обеспечение 

лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельна

я работа 

тематика 

рефератов, 

тематика 
эссе, 

презентаци

я проектов, 

тестирован
ие, 

собеседова

ние, 
участие в 

конференц

ии, 

вопросы к 
зачету 



 

сфере городского 
хозяйства. 

качества  в 

сфере 
городского 

хозяйства. 

Система 

внутренних 
аудитов, как 

важный 

инструмент 
улучшения 

административ

ных процессов 
и качества 

предоставлени

я услуг в сфере 

городского 
хозяйства. 

Основные 

этапы 
разработки и 

сертификации 

систем 

менеджмента 
качества. 

Стандартизаци

я и 
сертификация 

продукции/ 

услуг и систем 
качества. 

 

ПК-25 

умением 

организовывать 
контроль 

исполнения, 

проводить 
оценку качества 

управленческих 

решений и 

осуществление 
административн
ых процессов 

знать: 

административные 
процессы  в сфере 

управления 

городским 
хозяйством;  

уметь: выявлять 

актуальные 
проблемы 

административных 

процессов в ходе 
организации 

оказания услуг в 

сфере городского 
хозяйства; 

владеть: методами 

оценки качества 
предоставления 

услуг в сфере 

городского 
хозяйства как 

административного 
процесса. 

Сущность 

понятия 
качества. 

История 

управления 
качеством.  

Современная 

концепция 

менеджмента 
качества.  

Управление 

качеством на 
основе 

стандартов 

ИСО. 
Экономические 

аспекты 

управления 

качеством в 
сфере 

городского 

хозяйства. 
Реализация 

принципов 

менеджмента 

качества в 

лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа 
 

тематика 

рефератов, 
тематика 

эссе, 

презентаци
я проектов,  

тестирован

ие, 

собеседова
ние, 

участие в 

конференц
ии, 

вопросы к 

зачету 
 

 



 

сфере 

городского 
хозяйства через 

инструменты 

управления, 

контроля и 
улучшения 

качества. 

Стандарты 
качества в 

сфере 

городского 
хозяйства. 

Документацио

нное 

обеспечение 
качества  в 

сфере 

городского 
хозяйства. 

Система 

внутренних 

аудитов, как 
важный 

инструмент 

улучшения 
административ

ных процессов 

и качества 
предоставлени

я услуг в сфере 

городского 

хозяйства. 
Основные 

этапы 

разработки и 
сертификации 

систем 

менеджмента 
качества. 

Стандартизаци

я и 

сертификация 
продукции/ 

услуг и систем 

качества. 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 



 

1. Анализ проблем управления качеством и удовлетворенности потребителя в сфере 

городского хозяйства 

2. Анализ проблем управления качеством и конкурентоспособностью в сфере городского 

хозяйства 

3. Эволюция представлений о качестве и анализ причин активных изменений в подходах к 

менеджменту качества на современном этапе 

4. Анализ основных принципов управления качеством в сфере городского хозяйства 

5. Анализ моделей управления качеством: цикл Деминга-Шухарта, спираль Джурана, 

модель А. Фейгенбаума 

6. Исследование концепции Всеобщего управления качеством (анализ принципов, задачи 

внедрения) 

7. Анализ современных концепций и моделей менеджмента качества 

8. Основы документационного обеспечения системы качества государственного и 

муниципального управления 

9. Стандартизация процесса документирования в сфере городского хозяйства 

10. Организационно- распорядительная документация: подготовка и оформление в сфере 

городского хозяйства 

11. Исследование методов оценки результативности системы менеджмента качества в сфере 

городского хозяйства 

12. Совершенствование целей и политики руководства в области качества в сфере 

городского хозяйства 

13. Исследование особенностей управления процессами подготовки и мотивации персонала 

в СМК в сфере городского хозяйства 

14. Исследование социально-психологических аспектов управления качеством в сфере 

городского хозяйства 

15. Исследование методов анализа и устранения несоответствий в СМК в сфере городского 

хозяйства 

16. Исследование методов управления рисками возникновения несоответствий при 

управлении качеством 

17. Анализ тенденций совершенствования нормативно-правовой базы технического 

регулирования в России на современном этапе 

18. Анализ правовых основ подтверждения соответствия и сертификационного обеспечения 

управления качеством 

19. Анализ реформирования системы стандартизации в соответствии с Законом РФ «О 

техническом регулировании» 

20. Анализ особенностей применений международных и национальных стандартов в России 

21. Исследование методов анализа и оценки затрат на качество 

22. Анализ экономических проблем управления качеством в сфере городского хозяйства 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положениями примерами, решает задачи повышенной сложности – 10-15 

баллов; 



 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 5-9 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Основы менеджмента качества в сфере городского хозяйства 

2. Муниципальное хозяйство как система отношений между органами местного 

самоуправления, производителями муниципальных услуг (хозяйствующими субъектами) 

и их потребителями (населением и организациями) 

3. Управление муниципальным хозяйством как управление предоставлением 

муниципальных услуг в рамках вопросов местного значения 

4. Современные источники информации и новые технологии сетевого общения в сфере 

городского хозяйства 

5. Формирование единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для 

совершенствования работы органов государственной власти и местного самоуправления 

6. Основы стратегического планирования развития территории 

7. Технологии разработки комплексного плана социально-экономического развития 

территории 

8. Основы проектного менеджмента 

9. Техническое регулирование как организационно-правовая основа деятельности по 

управлению качеством в сфере городского хозяйства 

10. Уровень качества, технический уровень и конкурентоспособность продукции/услуги  в 

сфере городского хозяйства 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, максимальная 

оценка составляет 10 баллов:  

оценка «отлично» - 10 баллов;  

оценка «хорошо» - 8 баллов;  

оценка «удовлетворительно» - 5 баллов;  

оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов.   

Оценка «отлично» - выполнены  все требования к написанию эссе: сформулирована 

проблема и показана ее актуальность;  сделан краткий анализ различных точек зрения на 

проблему и сформулирована собственная позиция; тема раскрыта с достаточной 

основательностью; сформулированы выводы;  также соблюдены требования к оформление 

такого рода работ; в процессе собеседования даны верные ответы на поставленные вопросы (10 

баллов);  

Оценка «хорошо» - выполнены в основном требования к содержанию и оформлению 

эссе, однако собственная позиция автора  сформулирована  недостаточно определенно; имеется 

недочет в оформлении работы, объем работы выходит за установленные рамки (8 баллов);  



 

Оценка «удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, в позиции автора имеются 

недостаточно обоснованные утверждения; в работе автор подменял доказательства наличием 

«собственного мнения», а также несколько затруднялся с ответами на дополнительные вопросы 

(5 баллов);  

Оценка «неудовлетворительно» - значение проблемы автором недопонято; пути и 

способы ее решения, предлагаемые автором в эссе, в действительности таковыми не являются; 

выводы неубедительны и содержат фактические ошибки (0 баллов).  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Управление человеческими ресурсами как сфера профессиональной деятельности 

2. Управление финансами как сфера профессиональной деятельности 

3. Управление информационными ресурсами как сфера профессиональной деятельности 

4. Стратегический менеджмент как сфера профессиональной деятельности 

5. Корпоративное управление как сфера профессиональной деятельности 

6. Управление проектами как сфера профессиональной деятельности 

7. Профессиональные ассоциации менеджеров: Россия 

8. Профессиональные ассоциации менеджеров: Европа 

9. Профессиональные ассоциации менеджеров: США 

10. “Управление человеческими ресурсами” и “управление персоналом” 

11. Особенности менеджмента в России 

12. Особенности менеджмента в  Китае и Японии 

13. Особенности менеджмента в странах Европы и Америки 

14. Успешный менеджмент в России: история компании ХХХХ 

15. Успешный менеджер: человек, пример которого меня воодушевляет (ХХХХ) 

16. Профессиональные стандарты в менеджменте 

17. Популярность образовательных программ по менеджменту: мода, или объективная 

необходимость? 

18. Современные информационные технологии и менеджмент качества в сфере городского 

хозяйства 

19. Проблема оценки качества в сфере городского хозяйства 

20. Лидеры и менеджеры 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферате или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 



 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняется группой слушателей (как правило, 3 человека). Рекомендуется  при 

презентации проекта привести от 10 до 12 слайдов, оформление слайдов, звуковое 

сопровождение, фотографии, диаграммы, цифровые данные относятся к компетенции 

слушателей.  

Создать презентацию по одной  из предлагаемых тем:  

1. Область применения стандартов ISO. 

2. Классики «менеджмента качества»: Уолтер Шухарт, Эдвардс Деминг (на выбор). 

3. Основные этапы развития систем качества в России. 

4. Российский и зарубежный опыт управления качеством. 

5. Требования к документации системы менеджмента качества в сфере городского 

хозяйства. 

6. Место аудита в оценке эффективности системы менеджмента качества в сфере 

городского хозяйства. 

7. Государственная политика РФ в области создания и развития на предприятиях (в 

организациях) систем менеджмента на основе международных стандартов (в том числе и на 

уровне отдельных регионов). 

8. Подходы к созданию интегрированных систем менеджмента. 

9. Подходы к оценке результативности и эффективности интегрированных систем 

менеджмента. 

10. Проблемы построения и сертификации интегрированных систем менеджмента. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, максимальная 

оценка составляет 15 баллов:  

оценка «отлично» - 15 баллов;  

оценка «хорошо» -10 баллов;  

оценка «удовлетворительно» - 5 баллов;  

оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов.   

Оценка «отлично» - выполнены  все требования к написанию и защите творческого 

проекта: сформулирована проблема и показана ее актуальность;  сделан краткий анализ 

различных точек зрения на проблему и сформулирована собственная позиция; тема раскрыта с 

достаточной основательностью; сформулированы выводы;  также соблюдены требования к 

объему подобного рода работам,  в процессе собеседования даны верные ответы на 

поставленные вопросы (15 баллов);  

Оценка «хорошо» - выполнены в основном требования к содержанию и оформлению 

контрольной работы, однако собственная позиция автора  сформулирована  недостаточно 

определенно; имеется недочет в оформлении работы, объем контрольной работы выходит за 

установленные рамки (10 баллов);  

Оценка «удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, в позиции автора имеются 

недостаточно обоснованные утверждения; при выполнении контрольной работы автор 

подменял доказательства наличием «собственного мнения», а также несколько затруднялся с 

ответами на дополнительные вопросы(5 баллов);  



 

Оценка «неудовлетворительно» - значение проблемы автором недопонято; пути и 

способы ее решения, предлагаемые автором в контрольной работе, в действительности 

таковыми не являются; выводы неубедительны и содержат фактические ошибки (0 баллов).  

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Цикл PDCA (Шухарта или Деминга) определяет: 

1. Методологию непрерывного  совершенствования. 

2. Шаги по применению статистических методов контроля. 

3. Этапы контроля качества продукции  

2. Первая государственная премия качеству в Японии была учреждена в ….. году: 

1. 1924   

2.1951  

3. 1960   

4. 1974 

5. 1987  

3. Базовые концепции всеобщего управления качеством акцентируют внимание на: 

1. Результат процесса  

2. Потребителя 

3. Процесс  

4.  Личность 

4. Предполагает ли Всеобщее управление качеством повышение интенсивности работы: 

1.  Да 

2.  Нет  

3. Не знаю 

5. Согласно концепции TQM в работе с поставщиками следует: 

1. Стремиться, чтобы поставщиков сырья и материалов, должно быть как можно больше, чтобы 

обеспечить выбор сырья и материалов высокого качества по приемлемой цене 

2. Минимизировать количество поставщиков 

3. Работать с поставщиками на долгосрочной основе  

6. Согласно TQM «внутренним потребителем» называют: 

1. Работников предприятия, потребляющих продукцию и услуги других работников своего 

предприятия 

2. Постоянных потребителей (клиентов) 

3. Нет правильного ответа 

7. Согласно постулатам Э. Деминга предпочтение отдается виду контроля: 

1. Сплошному   

2. Выборочному  

3. Нет правильного ответа 

 8. Правильно ли это утверждение, что согласно постулатам Э. Деминга следует управлять 

процессом, а не контролировать результат.  

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

9. Петля ( спираль) качества - это 

1. Любой документ о соответствии продукта требуемому качеству.  

2. Совокупность планируемых и осуществляемых операций для создания определенных 

требований к качеству. 

3. Это программа, регламентирующая конкретные меры в области качества и распределения 

ресурсов. 

4. Концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на качество на 

различных стадиях  от определения потребностей до оценки их удовлетворения. 



 

10. Успех японцев в высоком качестве продукции  заключается в: 

1. Создании кружков качества. 

2. Широком использовании статистических методов при изучении качества. 

3. Системе обучения и поощрений персонала. 

4. Должной связи с потребителями и поставщиками. 

11. Основное в системе Тейлора по управлению качеством: 

1. Изучение процесса труда с целью проектирования наиболее рациональных приемов и 

действий. 

2. Отбор и обучение людей рациональным приемам труда с целью выбора эталонного 

работника. 

3. Определение трудового задания с целью разработки предложений по экономическому 

стимулированию работников 

4. Удовлетворение требований потребителей и своих служащих. 

12. Кружок качества – это 

1. Юридические лица, отвечающие установленным требованиям 

2. Группа работников организации, регулярно собирающихся на добровольных началах для 

выработки направлений повышения качества производства продукции и услуг 

3. Группа работников организации, обеспечивающих  должную связь с потребителями и 

поставщиками. 

4. Аудиторы 

13. Система Тейлора служила для проверки  качества: 

1. Процесса. 

2. Одного изделия. 

3. Фирмы. 

4. У потребителя. 

14. Новая редакция стандартов серии ISO 9000, базирующихся на философии и принципах 

TQM,  была издана в …. году: 

1. 1987  

2. 1996   

3. 2015   

4. 2002   

15. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2015 устанавливает требования к: 

1. Системе менеджмента качества  

2. Качеству продукции  

3. Качеству услуг 

16. Схемы сертификации продукции различаются: 

1. Уровнем проводимых испытаний  

2. Наличием или отсутствием и уровнем проводимого инспекционного контроля  

3. Количеством оформляемых документов  

4. Наличием или отсутствием и уровнем проводимой проверки производства  

17. Качество (по ИСО - 8402) – это: 

1. Комплексное понятие, характеризирующее эффективность всех сторон деятельности. 

2. Качество продукции. 

3. Всеохватывающий тотальный менеджмент качества. 

4. Совокупность свойств и характеристик продукции ( услуги), которые способны 

удовлетворить обусловленные потребности. 

18. Стандарты ИСО серии 9000 устанавливают: 

1. Единый; признанный в мире подход к договорным условиям по оценке систем качества и 

одновременно регламентирующий отношения между поставщиком и потребителем. 

2. Современную методологию менеджмента качества.  

3. Совокупность свойств и характеристик продукции ( услуги). 

4. Мероприятия по обеспечению качества. 



 

19. Сертификация производится в сферах: 

1. Законодательной и добровольной. 

2. В системе сертификации третьей стороны. 

3. Добровольной и самостоятельной предприятием. 

4. Обязательной, международной. 

20. Система сертификации однородной продукции охватывает: 

1. Продукцию машиностроения 

2. Только цилиндрические фрезы 

3. Продукцию, для которой используются одни и те же стандарты, правила и процедуры 

4. Всю продукцию 

21. Полный цикл работ по сертификации проводится: 

1. Органом по сертификации 

2. Испытательной лабораторией 

3. Сертификационным центром 

4. Испытательным центром 

5. Всеми из вышеперечисленных 

22. Держателем сертификата является: 

1. Продавец 

2. Орган по сертификации 

3. Изготовитель 

4.  Потребитель 

23. К продукции относится:  

1. Токарный станок 

2. Программа расчета прочности детали на ЭВМ 

3. Ремонт автомобиля 

4. Железная дорога 

5. Наклеивание обоев 

24. К нормативным документам, используемым при обязательной сертификации, 

относят: 

1. Законы РФ 

2. Государственные стандарты 

3. Конструкторскую документацию 

4. Контракты 

5. Строительные нормы и правила 

25. При сертификации продукции схема  устанавливается: 

1. Заявителем 

2. Потребителем 

3. Органом по сертификации 

4. Испытательной лабораторией 

5. Госстандартом РФ 

26. Качество в соответствии с терминологией ИСО 9000 – это  

1. Характеристика или свойство, присущее объектам  

2. Степень соответствия присущих характеристик объекта требованиям 

3. Характеристика, отражающая лучшие свойства продукции, процесса или услуги 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 



 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов.  

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-10 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 12 баллов; 

- призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 3 баллов; 

- участие в конференции университета с очно/заочным докладом – 7 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 3 балла; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-24 - владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

 

Обучающийся знает: основные понятия менеджмента качества, стандартизации, метрологии, 

сертификации; базовые принципы менеджмента качества, стандартизации, метрологии и сертификации 

в сфере городского хозяйства 

 
1. Развитие систем управления качеством продукции/услуги.  

2. Требования к системе менеджмента качества стандартов ISO серии 9000 и пути их 

соблюдения.  

3. Роль и развитие стандартов ISO серии 9000.  

4. Принципы менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  

5. Требования к системе менеджмента качества стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  

6. Концепция Всеобщего управления качеством.  

7. Суть, цели, задачи и методы Всеобщего управления качеством.  

8. Основные принципы реализации Всеобщего управления качеством.  



 

9. Функции управления качеством.  

10. Порядок создания системы менеджмента качества в сфере городского хозяйства. 

11. Методы решения основных задач при создании, внедрении и совершенствовании СМК.  

12. Задачи, объекты, методы и организация контроля качества.  

13. Структура данных СМК.  

14. Разработка целей в области качества.  

15. Описание основных и вспомогательных процессов.  

16. Разработка показателей процессов.  

17. Сущность стандартизации, цели, задачи и направления ее развития. 

18. Государственная система стандартизации и ее роль в обеспечении и повышении качества 

продукции. 

19. Органы и службы по стандартизации. Цели и задачи ими решаемые. 

20. Международные организации по стандартизации их функции, цели и задачи. 

21. Роль метрологии в обеспечении качества. Закон РФ « Об обеспечении единства 

измерений». 

22. Организация технического контроля и испытаний. 
 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

Обучающийся знает: административные процессы в государственных (муниципальных) 

учреждениях предоставляющих государственные услуги  

 
1. Оценка эффективности  системы менеджмента качества (СМК) в государственных 

(муниципальных) учреждениях.  

2. Методика экспертной балльной оценки результативности СМК в государственных 

(муниципальных) учреждениях.  

3. Организация и порядок проведения работ по оценке результативности СМК.  

4. Оценка удовлетворенности потребителей качеством.  

5. Роль, задачи и методы оценки удовлетворенности потребителей.  

6. Источники информации об удовлетворенности потребителей, методы ее сбора.  

7. Обработка и анализ информации об удовлетворенности потребителей.  

8. Развитие и выбор систем менеджмента качества.  

9. Реструктуризация предприятий и компаний.  

10. Экономика качества в сфере городского хозяйства.  

11. Основные инструменты контроля, анализа и управления качеством.  

12. Новые инструменты управления качеством.  

13. Экспертные методы решения проблем качества.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-24 - владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

 

Обучающийся умеет: ставить цели и формулировать задачи, связанные с менеджментом качества, 

стандартизацией, метрологией, сертификацией  в сфере городского хозяйства. 

 

Задание 1. Представьте, что Вы руководитель организации. Для определения направления 

развития организации Вам необходимо выделить три уровня (профиля) качества - базовый, 

требуемый, оригинальный. Опишите, что может входить в первый, во второй и в третий уровни 



 

качества для таких организаций, как агентство недвижимости, высшее учебное заведение, 

аптечная сеть, гостиница и т.д. 

 

 

Задание 2. План внедрения СМК. 

Разработайте план создания СМК  по следующему образцу. 

Примерный план разработки и внедрения СМК. 

 

Этап Наименования этапов 

плана 
Этап 1. Цели в области качества, Карта процессов, 

Политика в области качества 

1.1 Издать приказ о начале работ по внедрению СМК. 

Назначить Представителя руководства по качеству и 

менеджера по качеству. Сформировать рабочую 

группу. 

1.2 Провести обучение персонала по программе 

«Требования стандарта ISO 9001:2015» 

1.3 Определить область сертификации предприятия 

1.4 Составить текст Политики в области качества 

1.5 Составить карту процессов СМК 

1.6 Определить Цели в области качества для Организации 

1.7 Определить и наладить средства внутреннего 

информирования (доска качества, периодические 

собрания с персоналом). 

 

Задание 3.  Составьте матрицу ответственности за выполнение требований пунктов стандарта  

ИСО 9001 и/или Руководства по качеству для сферы государственных (муниципальных) услуг.. 
 

Пункт стан- 

дарта (ру- 

ководства 

по качеству) 

 

Руководитель 

 

Заместител

ь по….. 

 

Руководит

ель 

службы 

качества 

 

Руководитель 

департамента 

(укажите) 

Другие 

(укажите) 

5.6  +  +  

5.6.1  +  +  

5.6.2  +  +  

5.6.3  +  +  

6      

6.1 + +  +  

 

Обучающийся владеет: методологией, принципами и технологиями организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, навыками оценки эффективности мероприятий по 

стандартизации, метрологии и сертификации в сфере городского хозяйства. 

 
Задание 1.  Самооценка СМК в организации. 

Используя типовой вопросник самооценки из оцените систему менеджмента качества 

организации, в которой Вы работаете или проходили практику. Для оценки уровней развития 

(зрелости) по каждому вопросу самооценки, воспользуйтесь следующими критериями: 

 

Уровень 

развития 

(в баллах) 

Характеристика уровня 

 

Пояснения 

 



 

 

1 Нет формализованного 

подхода 

 

Систематический подход к проблемам 

отсутствует, нет результатов, результаты 

слабые или непредсказуемые 

2 Подход, основанный на 

реакции на проблемы 

 

Систематический подход, основанный на 

возникшей проблеме или коррекции; наличие 

минимальных данных о результатах 

улучшения 

3 Устоявшийся 

формализованный 

системный подход 

 

Систематический процессный подход, 

систематические улучшения на ранней 

стадии; наличие данных о соответствии 

целям и существовании тенденций 

улучшения 

4 Акцент на постоянное 

улучшение 

 

Применение процесса улучшения; хорошие 

результаты и устойчивые тенденции 

улучшения 

5 Лучшие показатели в классе 

деятельности 

 

Значительно интегрированный процесс 

улучшения; лучшие в классе результаты в 

сравнении с продемонстрированными 

достижениями 

 

Пример «Анкеты самооценки»: 

Название организации :...................................................................... 

Адрес: ……………………………………………………………………… 

Основные виды выпускаемой продукции: ……………………………… 

Объем реализации продукции за последний год, тыс. руб. …………….. 

Количество работающих, чел. ……………………………………………… 

Наличие сертифицированной СМК ГОСТ Р ИСО-9001:2015 ……………. 

 

№ п\п  

 

Наименование критерия 

 

Ваша оценка в 

баллах (1-5) 

Вопрос 1:  

 

Менеджмент систем и процессов (4.1)  

 а) Как руководство применяет процессный подход для 

достижения результативного и эффективного управления 

процессами, результатом которого является улучшение 

деятельности? 

 

Вопрос 2: Документация (4.2)  

 а) Как используются документы и записи для поддержки 

результативного и эффективного функционирования 

процессов организации? 

 

Вопрос 3: Ответственность руководства. Общие  рекомендации (5.1)  

 а) Как высшее руководство подтверждает своё лидерство, 

обязательства и вовлечение? 

 

Вопрос 4: Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2)  

 а) Как организация определяет потребности и ожидания 

потребителей на постоянной основе? 

 

 б) Как организация определяет потребности работников в 

признании, удовлетворенности работой, компетентности 

и развитии?  

 

 в) Как организация принимает во внимание  



 

потенциальные выгоды от установления партнерства со 

своими поставщиками? 

 г) Как организация определяет потребности и ожидания 

других заинтересованных сторон, которые могут 

отразиться на постановке целей? 

 

 

По нескольким вопросам, оцененным наименьшими баллами, предложите мероприятия по 

совершенствованию СМК и расскажите о них на практическом занятии 

. 

Задание 2. Оценка деятельности руководства может проводиться различными способами и 

методами. Одним из таковых является опрос подчиненных. Такие опросы проводятся анонимно 

и добровольно. Для сохранения объективности отдельные показатели должны быть 

распределены по целому ряду вопросов. 

Ваша задача разработать ряд вопросов (в пределах 10-12) для оценки деятельности 

руководителя. Вопросы должны распределиться в двух направлениях: совместная работа и 

требования к персоналу. Например, вопрос анкеты - «Руководство уделяет мне достаточно 

времени» относится к направлению «совместная работа», а вопрос «Руководитель требует 

инициативы и самостоятельности» относится к направлению «требования к персоналу».  

 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

Обучающийся умеет: выявлять актуальные проблемы административных процессов в ходе 
организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 

Задание № 1 

 

Подумайте и опишите примеры из собственного опыта получения услуг, предоставленных 

Вам, когда: 

 

 высокий уровень качества сочетался с низким классом; 

 высокий класс сочетался с низким уровнем качества; 

 Вы столкнулись с совершенством с точки зрения класса; 

 Вы столкнулись с совершенством с точки зрения уровня качества. 

 

Качество - это такие свойства изделия или услуги, которые соответствуют назначению и 

удовлетворяют все ожидания потребителя, включая своевременность доставки и стоимость. 

Уровень - это мера полноты, с которой достигается качество, например, удовлетворяются 

требования потребителя. В идеале это 100%; 

Класс - это диапазон предлагаемых свойств или характеристик. Вполне возможно иметь 

высокий класс в сочетании с низким качеством или высокое качество в сочетании с низким 

классом. Сопоставьте дружелюбное, комфортабельное хорошо организованное общежитие 

(низкий класс, высокий уровень качества), с роскошным отелем с плохим управлением 

(высокий класс, низкий уровень качества). 

Совершенство. Обычно люди предполагают, что продукция высшего класса имеет более 

высокий уровень качества, чем продукция низкого класса. Так, например, они ожидают от 

Роллс-Ройса большей надежности, хотя им будет гораздо удобнее использовать Ладу. 

Обеспечение более высокого уровня качества или более высокого класса, чем ожидает 

получить потребитель при известной цене, является признаком совершенства. 

 

Задание № 2  

 



 

Рассмотрите работу предприятия/организации как пример индустрии услуг. Какие 

критерии качества Вы можете назвать, и какой стандарт выполнения Вы бы предложили? 

Опишите предложенные критерии качества, обоснуйте их.  

 

Для выполнения задания используйте пример. 

«Почта (индустрия услуг)»: 

Одним из критериев может быть «доставка почты первого класса 

на следующий день после отправки».  

Какой процент исполнительности Вы бы установили - 100%? 95%? 80%?  

Будет ли справедливым сделать ограничение по дальности, например, 95% - при доставке на 

расстояние в пределах 300 км, 80% - всюду в пределах страны.  

Если бы такой стандарт исполнительности оказался нереальным, то следовало бы провести 

анализ систем сбора, сортировки, распределения и доставки почты, чтобы определить, где 

происходит задержка, и какие исправления должны быть сделаны. Другим критерием может 

быть простота приобретения почтовых марок. Каково приемлемое для людей время проведения 

в очереди за марками на почте, и сколько в среднем они должны потратить на ожидание? 

Должны ли почтовые отделения работать дольше, иметь отдельное окно для продажи марок 

или прекратить выполнять другие, не почтовые услуги? 

 

Обучающийся владеет: методами оценки качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг как административного процесса. 

 

 

Задание № 1  

Прочтите условие задачи и выполните следующие задания: 

1. Предложите показатели самой услуги 

2. Предложите показатели удовлетворенности клиента предоставленной услугой. 

Условия: 

1. Клиенты организации различные компании и физические лица. 

2. Результат деятельности компании – услуги связи. Для получения 

услуг клиенты должны использовать программный комплекс (ПК). Этот ПК разрабатывается 

самой организацией и может быть предоставлен клиенту на возмездной основе. 

3. Для получения услуг связи клиенты должны: 

 зарегистрироваться в отделе продаж, оплатить ПК и абонентское обслуживание не менее чем на 

1 месяц; 

 получить ПК и заключить договор на абонентское обслуживание в отделе по работе с 

клиентами. Предоставление клиенту ПК и заключение с клиентом договора возможно только 

после фиксации отделом биллинга факта оплаты клиентом ПК. 

4. После этого: 

 технический отдел подключает клиента к услугам связи (к абонентскому обслуживанию). 

 отдел биллинга формирует акт выполненных работ, который отправляет клиенту; 

 в случае принятия услуги подключения клиент подписывает акт выполненных работ и 

отправляет его в отдел биллинга. Отдел биллинга регистрирует подписанный акт. 

 

Задание № 2 

 

1.Выберите предприятие, выпускающее продукцию или организацию, предоставляющую 

услуги  

2. Идентифицируйте (определите) Вашего заказчика (клиента.) 

Опишите поэтапно весь процесс сбора данных о Вашем клиенте, сделав акцент на следующие 

вопросы: 

- каким образом собраны данные; 



 

- где, в течение какого времени собиралась информация; 

- для решения каких задач Вам необходима эта информация 

3. Идентифицируйте (определите) требования потребителя. Каким образом будете 

идентифицировать требования? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-24 - владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

знать: 
основные 

понятия 

менеджмента 
качества, 

стандартизаци

и, метрологии, 
сертификации; 

базовые 

принципы 

менеджмента 
качества, 

стандартизаци

и, метрологии 
и 

сертификации 

в сфере 
городского 

хозяйства 

Отсутствие 
знаний 
основных 
понятий 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии, 
сертификации; 
базовых 
принципов 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства 

Фрагментарны
е знания 
основных 
понятий 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии, 
сертификации; 
базовых 
принципов 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
понятий 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии, 
сертификации; 
базовых 
принципов 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
понятий 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии, 
сертификации; 
базовых 
принципов 
менеджмента 
качества, 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
основных 
понятий 
менеджмент
а качества, 
стандартиза
ции, 
метрологии, 
сертификаци
и; базовых 
принципов 
менеджмент
а качества, 
стандартиза
ции, 
метрологии 
и 
сертификаци
и в сфере 
городского 
хозяйства 

уметь: ставить 
цели и 

формулировать 

задачи, 
связанные с 

менеджментом 

качества, 

стандартизацие
й, 

метрологией, 

сертификацией  
в сфере 

городского 
хозяйства 

 

Отсутствие 
умений ставить 

цели и 

формулировать 
задачи, 

связанные с 

менеджментом 

качества, 
стандартизацие

й, 

метрологией, 
сертификацией  

в сфере 

городского 
хозяйства. 

 

Частично 
освоенное 

умение ставить 

цели и 
формулировать 

задачи, 

связанные с 

менеджментом 
качества, 

стандартизацие

й, 
метрологией, 

сертификацией  

в сфере 
городского 
хозяйства. 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ
и 

осуществляемо

е умение 

ставить цели и 
формулировать 

задачи, 

связанные с 
менеджментом 

качества, 

стандартизацие
й, 

метрологией, 

сертификацией  

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение ставить 

цели и 

формулировать 
задачи, 

связанные с 

менеджментом 
качества, 

стандартизацие

й, 
метрологией, 

сертификацией  

в сфере 

Сформирова
нное умение 

ставить цели 

и 
формулиров

ать задачи, 

связанные с 

менеджмент
ом качества, 

стандартиза

цией, 
метрологией

, 

сертификаци
ей  в сфере 

городского 
хозяйства. 



 

 в сфере 

городского 
хозяйства. 

 

городского 
хозяйства. 

 

 

владеть: 
методологией, 
принципами и 

технологиями 

организации 

предоставлени
я услуг в сфере 

городского 

хозяйства, 
навыками 

оценки 

эффективности 
мероприятий 

по 

стандартизаци

и, метрологии 
и 

сертификации 

в сфере 
городского 

хозяйства. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
методологией, 
принципами и 
технологиями 
организации 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства, 
навыками 
оценки 
эффективности 
мероприятий 
по 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства. 

Фрагментарные 
навыки 
владения 
методологией, 
принципами и 
технологиями 
организации 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства, 
навыками 
оценки 
эффективности 
мероприятий 
по 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства. 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения 
методологией, 
принципами и 
технологиями 
организации 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства, 
навыками 
оценки 
эффективности 
мероприятий 
по 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения 
методологией, 
принципами и 
технологиями 
организации 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства, 
навыками 
оценки 
эффективности 
мероприятий 
по 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации 
в сфере 
городского 
хозяйства. 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
владения 
методологие
й, 
принципами 
и 
технологиям
и 
организации 
предоставле
ния услуг в 
сфере 
городского 
хозяйства, 
навыками 
оценки 
эффективно
сти 
мероприяти
й по 
стандартиза
ции, 
метрологии 
и 
сертификаци
и в сфере 
городского 
хозяйства. 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 
решений и осуществление административных процессов 

знать: 
административ

ные процессы  

в сфере 

управления 
городским 
хозяйством  

 

Отсутствие 
знаний  

административ

ных процессов 

в сфере 
управления 

городским 
хозяйством  

 

Фрагментарны
е знания  

административ

ных процессов 

в сфере 
управления 

городским 
хозяйством  

 

Общие, но не 
структурирова

нные знания  

административ

ных процессов 
в  сфере 

управления 

городским 
хозяйством  

 

Сформированн
ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
знания  

административ

ных процессов 
в сфере 

управления 

городским 
хозяйством  

 

Сформирова
нные 

систематиче

ские знания  

администрат
ивных 

процессов в 

сфере 
управления 

городским 
хозяйством  

 

уметь:  
выявлять 
актуальные 
проблемы 
административ

Отсутствие 
умений   
выявлять 
актуальные 
проблемы 

Частично 
освоенное 
умение  
выявлять 
актуальные 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

Сформирова
нное умение  
выявлять 
актуальные 
проблемы 



 

ных процессов 
в ходе 
организации 
оказания услуг 
в сфере 
городского 
хозяйства 

административ
ных процессов 
в ходе 
организации 
оказания услуг 
в сфере 
городского 
хозяйства 

проблемы 
административ
ных процессов 
в ходе 
организации 
оказания услуг 
в сфере 
городского 
хозяйства 

осуществляемо
е умение  
выявлять 
актуальные 
проблемы 
административ
ных процессов 
в ходе 
организации 
оказания услуг 
в сфере 
городского 
хозяйства 

умение  
выявлять 
актуальные 
проблемы 
административ
ных процессов 
в ходе 
организации 
оказания услуг 
в сфере 
городского 
хозяйства 

администрат
ивных 
процессов в 
ходе 
организации 
оказания 
услуг в 
сфере 
городского 
хозяйства 

владеть: 
методами 
оценки 
качества 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства как 
административ
ного процесса 
 

Отсутствие  
владения 
методами 
оценки 
качества 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства как 
административ
ного процесса 
 
 

Фрагментарное  
владение 
методами 
оценки 
качества 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства как 
административ
ного процесса 
 
 
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое  владение 
методами 
оценки 
качества 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства как 
административ
ного процесса 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
владение 
методами 
оценки 
качества 
предоставлени
я услуг в сфере 
городского 
хозяйства как 
административ
ного процесса 
 
 

Успешное и 
систематиче
ское  
владение 
методами 
оценки 
качества 
предоставле
ния услуг в 
сфере 
городского 
хозяйства 
как 
администрат
ивного 
процесса 
 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывается 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течении всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 



1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 25 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 35 баллов 

Написание рефератов до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Собеседование до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Презентация творческого проекта до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины в течение семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине

в течение семестра и возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

_управления человеческими ресурсами____________________________________________ 

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 
формирова

ния 
компетенци

и 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компет
енции 

Наименовани
е 

компетенции 
ПК-22 умением 

оценивать 
соотношени
е 
планируемог
о результата 
и 
затрачиваем
ых ресурсов 

Знать: 
специфику 
распределения 
функций, 
полномочий и 
ответственност
и между 
исполнителями 
в рамках 
управления 
проектами в 
городском 
хозяйстве. 
Уметь: 
разрабатывать 
организационн
ую структуру, 
адекватную 
стратегии, 
целям и 
задачам, 
внутренним и 
внешним 
условиям 
деятельности 
органа власти в 
рамках 
управления 
городскими 
проектами. 
Владеть: 
навыками 
организации и 
планирования 
работы органа 
власти для 
обеспечения 
управления 
городскими 
проектами. 
 

Тема 1. Принципы 
классификации городов. 
Классификация городов в РФ. 
Функции городов. Факторы 
развития городов в 
историческом и современном 
аспектах. Типология городов (по 
численности, по 
функциональному признаку). 
Тема 2. Городская 
инфраструктура города: понятие, 
структурные элементы и их 
характеристика. 
Тема 3. Проект как объект 
управления. Жизненный цикл и 
фазы проекта. Заинтересованные 
стороны проекта и их 
определение. Классификации 
проектов в государственном и 
муниципальном управлении. 
Тема 4. Организация проектной 
группы: ее численный и 
качественный состав, 
особенности формирования. 
Тема 5. Традиционные и 
нетрадиционные проекты, их 
сравнительные характеристики. 
Предпосылки создания проекта. 
Вехи проекта. Способы 
обоснования проектов. Подходы 
к управлению проектами, 
сравнительная характеристика. 
Тема 6. Функции проектного 
управления: общие и 
специальные. Управление 
стадиями жизненного цикла 
муниципального проекта. 
Тема 7. Инициирование и 
планирование проектом. 
Процессы исполнения и 
контроля в управлении 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа 

Обзор 
научных 
статей, 
Тестирован
ие, 
собеседован
ие, 
групповое 
решение 
творческих 
задач, 
анализ 
кейсов, 
глоссарий 



проектами. 
Тема 8. Определение бюджета 
проекта и управление им. 
Процессы анализа и завершения 
проекта. 
Тема 9. Правовое обеспечение и 
управление конфликтами 
проекта. Управление системами 
и коммуникациями проекта. 
Тема 10. Проектные риски в 
городских проектах: сущность, 
типы, методы определения и 
минимизации. Проектно-
ориентированный менеджмент в 
муниципальном секторе: 
сущность, участники. 
Тема 11. Формы реализации 
управления проектом в  
муниципальном сегменте. 
Структура управления проектом 
в муниципальном сегменте. 
Тема 12. Жизненный цикл  
муниципального проекта по 
отношению к специфике 
инвестиционного процесса. 
Жизненный цикл проекта в 
муниципальном сегменте 
экономики. 
Тема 13. Оценка воздействия 
проекта на различные городские 
системы. Объекты управления в 
муниципальном секторе: 
структура, особенности.  
Тема 14. Основные задачи 
менеджмента проекта в 
муниципальном сегменте. 
Перспективы развития 
проектного управления в 
условиях инновационной 
экономики 
Тема 15. Особенности  
стратегического  планирования  
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований на современном 
этапе развития экономики. 
Тема 16. Принципы  
организации  управления  
муниципальными программами  
на основе использования 
проектного управления. 
Особенности  разработки  и  



реализации  проектов  
муниципально–частного 
партнерства. 
Тема 17. Применение 
«Дорожных карт» в управлении  
социально-экономическим 
развитием городов. 
 

 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Темы «Традиционные и нетрадиционные проекты, их сравнительные характеристики. Предпосылки 

создания проекта. Вехи проекта. Способы обоснования проектов. Подходы к управлению 
проектами, сравнительная характеристика», «Функции проектного управления: общие и 

специальные. Управление стадиями жизненного цикла муниципального проекта». 

 
Вопрос 1. К общим признакам проекта относят: 
а) ограниченная во времени цель 
б) ограниченная по ресурсам продолжительность проекта 
в) плановость 
 
Вопрос 2. Цель проекта – это:  
а) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта  
б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе 

выполнения проекта  
в) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта  
 
Вопрос 3. Реализация проекта – это:  
а) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период 
б) Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта  
в) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на 

достижение его целей  
 
Вопрос 4. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:  
а) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты  
б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации 

проекта требуется множество исполнителей  
в) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также 

имеет четкие срока начала и окончания  
 
Вопрос 5. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 
структуры?  
а) Объединение людей и оборудования происходит через проекты  
б) Командная работа и чувство сопричастности  
в) Сокращение линий коммуникации  



 
Вопрос 6. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?  
а) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям  
б) Составление перечня недоработок и отклонений  
в) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов  
 
Вопрос 7. Метод освоенного объема дает возможность:  
а) Освоить минимальный бюджет проекта  
б) Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также 

подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета  
в) Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта  
 
Вопрос 8. Что входит в три основных ограничения проекта: 
а) время, расписание, качество 
б) время, деньги, расписание 
в) время, деньги, качество 
 
Вопрос 9. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?  
а) Экономические и социальные  
б) Экономические и организационные  
в) Экономические и правовые  
 
Вопрос 10. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:  
а) Большой бюджет  
б) Высокая степень неопределенности и рисков  
в) Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта  
 
Вопрос 11. Что такое веха?  
а) Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его 

реализации  
б) Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из 

целей проекта  
в) Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта  
 
Вопрос 12. Участники проекта – это:  
а) Потребители, для которых предназначался реализуемый проект  
б) Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда  
в) Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы 

могут быть затронуты в ходе выполнения проекта  
 
Вопрос 13. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам 
которой:  
а) Объявляется окончание выполнения проекта  
б) Санкционируется начало проекта  
в) Утверждается укрупненный проектный план  
 
Вопрос 14. Что такое предметная область проекта?  
а) Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство 

(выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта  
б) Направления и принципы реализации проекта  
в) Причины, по которым был создан проект  
 



Вопрос 15. Для чего предназначен метод критического пути?  
а) Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта  
б) Для определения возможных рисков  
в) Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта  
 
Вопрос 16. Структурная декомпозиция проекта – это:  
а) Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта  
б) Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект  
в) График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов  
 
Вопрос 17. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника 
реализуемого проекта?  
а) Активы  
б) Вклады  
в) Притоки  
 
Вопрос 18. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием 
проекта?  
а) Стадия проекта  
б) Жизненный цикл проекта  
в) Результат проекта  
 
Вопрос 19. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное 
на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого 
проекта?  
а) Консолидация  
б) Консорциум  
в) Интеграция  
 
Вопрос 20. Выберите правильную последовательность стадий существования команды проекта: 
а) образование, нормализация деятельности, интенсивное формирование, трансформация, 

исполнение планов по реализации проектов 
б) образование, интенсивное формирование, нормализация деятельности, исполнение планов по 

реализации проектов, трансформация 
в) интенсивное формирование, образование, нормализация деятельности, трансформация, 

исполнение планов по реализации проектов 
 
Ключ к тесту: 
Вопрос Правильные варианты ответа Вопрос Правильные варианты ответа 
1 а 11 а 
2 б 12 в 
3 в 13 в 
4 в 14 а 
5 а 15 в 
6 в 16 а 
7 б 17 в 
8 в 18 б 
9 в 19 б 
10 б 20 б 
 



 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
Представленные правильные ответы на:  
18-20 тестовых заданий – 10 баллов; 
16-17 тестовых заданий – 9 баллов; 
14-15 тестовых заданий – 8 баллов; 
12-13 тестовых заданий – 7 баллов; 
10-11 тестовых заданий – 6 баллов; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Тема «Проект как объект управления. Жизненный цикл и фазы проекта. Заинтересованные стороны 

проекта и их определение. Классификации проектов в государственном и муниципальном 
управлении» 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: миграция, квотирование, миграционная политика, нелегальная миграция, маятниковая 
миграция, сезонная миграция, аккультурация, ассимиляция, адаптация, гетто, вынужденная 
миграция, трудовая миграция, квота, «утечка мозгов», репатриация. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
глоссария 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 
- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
Темы «Оценка воздействия проекта на различные городские системы. Объекты управления в 
муниципальном секторе: структура, особенности», «Основные задачи менеджмента проекта в 

муниципальном сегменте. Перспективы развития проектного управления в условиях 
инновационной экономики». 

1. Раскройте сущность проектно-ориентированной системы регионального и муниципального 
управления.  

2. Современные требования к менеджеру проекта. 
3. Какие организации на уровне муниципального управления можно называть проектно-

ориентированными?  
4. Дайте характеристику современной концепции управления проектам 
5. Раскройте проблемы управления городскими проектами в российских городах. 
6. В чем отличия государственной программы от государственного проекта? 



7. Какие выделяют показатели комфортности проживания в городе? 
8. В чем заключаются особенности моделей воспроизводства и реализации жизненных сил 

городской корпорации (консервативной системы и инновационной системы)? 
9. Кто является субъектами управления развитием городского сообщества? 
10. Что является экономической основой развития города. 
11. Актуальность навыков проектного управления на государственной службе 
12. Что понимают под инвестиционным проектом как социально-экономической системой? 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
собеседование 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») -  3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; 
умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, может самостоятельно 
сформулировать выводы, аргументировано представить свою точку зрения, – 6 баллов; 
- демонстрирует знание большинства основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, – 4 
балла; 
- ответ схематичен, демонстрирует знание отдельных категорий и понятий, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 3 балла; 
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует 
на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
Тема «Определение бюджета проекта и управление им. Процессы анализа и завершения проекта»  

1. Актуальные тенденции управления проектами в современной России. 
2. Российский опыт и зарубежная практика разработки и реализации проектов развития 

территорий.  
3. Методологии проектного управления для реализации инфраструктурных проектов.  
4. Стандартизация как стратегия совершенствования программного и проектного управления 
5. Методы создания иерархической структуры работ и их применение в городских проектах. 
6. Проблемы и направления развития проектного финансирования в современной России.  
7. Особенности реализации проектного подхода в кризисных условиях. Бюджетные риски.  
8. Состояние, результаты и перспективы развития профессионального управления проектами в 

России 
9. Практика применения проектного управления в региональном и муниципальном управлении. 
10. Реализация проектного подхода в управлении бюджетной эффективностью муниципальных 

образований (лучшие практики). 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 



- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Темы «Организация проектной группы: ее численный и качественный состав, особенности 
формирования», «Традиционные и нетрадиционные проекты, их сравнительные характеристики. 
Предпосылки создания проекта. Вехи проекта. Способы обоснования проектов. Подходы к 
управлению проектами, сравнительная характеристика.» 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 
примеров (картинок). 
Создать презентацию по одной из тем: 
1. Применение методов календарно-сетевого планирования и «Дорожных карт» для управления 

проектами и программами территорий. 
2. Государственно-частное партнерство и муниципально-частное партнерство впри реализации 

городских проектов.  
3. Формирование эффективных команд проекта: роли и компетенции. 
4. Тенденции стандартизации и развития науки управления проектами. 
5. Международные стандарты управления проектами 
6. Информационные технологии в управлении городскими проектами. 
7. Методы управления содержанием и их применение в городских проектах. 
8. Методы оценки стоимости проекта и операций и их применение в городских проектах. 
9. Методы управления сроками реализации проекта и их применение в городских проектах. 
10. Методы определения последовательности операций и их применение в городских проектах  
11. Методы планирования закупок и выбор типа контрактов и их применение в городских 

проектах. 
12. Роли в проекте и сферы ответственности 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 15 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 12-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 9-11 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-8 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 1-5 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1,5 балла; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1,5 балла; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1,5 балла; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2,5 
балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2,5 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность 
всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 



- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 
- качество ответов на вопросы – 1,5 балла. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА. 
Тема «Инициирование и планирование проектом. Процессы исполнения и контроля в управлении 

проектами». 
Большой проект в процессе выполнения. Один из членов команды пересматривает отчет по статусу 
проекта. Из отчета он понимает, что проект опаздывает. Дальнейшее изучение отчета показывает, 
что проект сдвигается так, что та операция, которую он должен выполнять, передвигается на то 
время, когда его не будет в стране и работать в это время он не сможет. Для него это очень важно и 
он не хочет быть причиной еще большего опоздания. Что в такой ситуации лучше всего сделать? а) 
немедленно связаться с руководителем проекта, и сообщить ему о своем графике и попросить 
решения; б) включить информацию в свой следующий отчет; в) добавить вопрос в журнал 
открытых вопросов по проекту; г) немедленно связаться с руководителем проекта, сообщить ему о 
своем графике и порекомендовать превентивные действия. Обоснуйте ваш ответ. 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
анализ кейса 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 4 балла; 
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 2-3 баллов; 
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 - 1 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Темы «Формы реализации управления проектом в  муниципальном сегменте. Структура управления 
проектом в муниципальном сегменте». «Жизненный цикл  муниципального проекта по отношению 
к специфике инвестиционного процесса. Жизненный цикл проекта в муниципальном сегменте 
экономики.» 

1. Проектный и процессный подход в государственной и муниципальной деятельности.  
2. Факторы усиления роли проектного управления в городах. Содержание проектной 

документации. 
3. Проектная деятельность в муниципальном управлении 
4. Применение теории систем в муниципальном проектировании. 
5. Системная модель управления проектами в муниципальном секторе. 
6. Особенности стратегического менеджмента проектов в муниципальном проектировании. 
7. Методы сравнения и ранжирования проектов в муниципальном управлении. 
8. Российский опыт и зарубежная практика разработки и реализации проектов развития городов.  
9. Принципы организации управления региональными и муниципальными программами на 

основе использования проектного управления. 
10. Применение методов календарно-сетевого планирования и «Дорожных карт» для управления 

проектами и программами территорий. 
 



Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
реферат 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов; 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы – 10 баллов; 
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы – 5 баллов; 
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 
 
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
Обучающийся знает: специфику распределения функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями в рамках управления проектами в городском хозяйстве 
 
1. Принципы классификации городов. Классификация городов в РФ. Функции городов. 
2. Факторы развития городов в историческом и современном аспектах. 
3. Типология городов (по численности, по функциональному признаку). 
4. Городская инфраструктура города: понятие, структурные элементы и их характеристика 
5. Проект как объект управления. 
6. Жизненный цикл и фазы проекта. 
7. Заинтересованные стороны проекта и их определение.  
8. Классификации проектов в государственном и муниципальном управлении. 
9. Организация проектной группы: ее численный и качественный состав, особенности 

формирования. 
10. Традиционные и нетрадиционные проекты, их сравнительные характеристики. 
11. Предпосылки создания проекта. 
12. Вехи проекта. 
13. Способы обоснования проектов. 
14. Подходы к управлению проектами, сравнительная характеристика. 
15. Функции проектного управления: общие и специальные. Управление стадиями жизненного 

цикла муниципального проекта. 
16. Инициирование и планирование проектом. 
17. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами. 
18. Определение бюджета проекта и управление им. 
19. Процессы анализа и завершения проектами. 
20. Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта. 
21. Управление системами и коммуникациями проекта. 
22. Проектные риски в городских проектах: сущность, типы, методы определения и минимизации. 
23. Проектно-ориентированный менеджмент в муниципальном секторе: сущность, участники. 
24. Формы реализации управления проектом в  муниципальном сегменте. 
25. Структура управления проектом в муниципальном сегменте. 
26. Жизненный цикл  муниципального проекта по отношению к специфике инвестиционного 

процесса. 
27. Оценка воздействия проекта на различные городские системы. 
28. Объекты управления в муниципальном секторе: структура, особенности.  
29. Жизненный цикл проекта в муниципальном сегменте экономики. 
30. Основные задачи менеджмента проекта в муниципальном сегменте. 
31. Перспективы развития проектного управления в условиях инновационной экономики 
32. Особенности  стратегического  планирования  социально-экономического развития 

муниципальных образований на современном этапе развития экономики. 
33. Принципы  организации  управления  муниципальными программами  на основе использования 

проектного управления.  
34. Особенности  разработки  и  реализации  проектов  муниципально–частного партнерства. 
35. Применение «Дорожных карт» в управлении  социально-экономическим развитием городов. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



 
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
Обучающийся умеет: разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа власти в рамках управления 
городскими проектами 

Задание 1 Охарактеризуйте  способы финансирования проектов, заполнив таблицу. 
Характеристики Привлекаемые 

средства 
Самофинансирование Заёмные средства 

Источник    
Срок    
Риски    
Пополняемость     
 
Задание 2 Выберите преимещуства проектной организационной структуры и дайте им 
характеристику: а) руководитель проекта имеет полное руководство над проектом; б) оборудование 
и люди объединены через проекты; в) линии коммуникаций сокращены; г) командная работа и 
чувcтво сопричастности; е) члены команды подчинены одному руководителю. 
 
Обучающийся владеет:  навыками организации и планирования работы органа власти для 
обеспечения управления городскими проектами 
 
Задание 1 Руководитель проекта смотрит на потребности проекта в ресурсах и пересматривает 
историю выполненных проектов. Полученная информация заставляет его задуматься о возможных 
проблемах по получению достаточного количества ресурсов через полгода. Выберите наиболее  
эффективные решения этой проблемы? а) разослать каждому функциональному менеджеру копию 
ресурсной гистограмм; б) показать спонсору данные, объяснив свою обеспокоенность; в) 
разработать показатели, которые бы обеспечили раннее оповещение о том, что проект останется 
скоро без ресурсов; г) Спросить у функциональных менеджеров рекомендаций о превентивных 
мерах. Обоснуйте свой ответ. 
 
Задание 2 Перечислите известные вам схемы взаимодействия организации и проектного 
управления, проиллюстрировав свой ответ примерами. 
 



 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 1 2 3 4 5 
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
Знать: 
специфику 
распределения 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями в 
рамках 
управления 
проектами в 
городском 
хозяйстве 
 

Отсутствие 
знаний 
специфики 
распределения 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями в 
рамках 
управления 
проектами в 
городском 
хозяйстве 

Затрудняется в 
описании 
специфики 
распределения 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями в 
рамках 
управления 
проектами в 
городском 
хозяйстве  

Знает отдельные 
элементы 
специфики 
распределения 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями в 
рамках 
управления 
проектами в 
городском 
хозяйстве  

Знает специфику 
распределения 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями в 
рамках 
управления 
проектами в 
городском 
хозяйстве 
 
 

Высокий уровень 
знаний 
специфики 
распределения 
функций, 
полномочий и 
ответственности 
между 
исполнителями в 
рамках 
управления 
проектами в 
городском 
хозяйстве 

Уметь: 
разрабатывать 
организационну
ю структуру, 
адекватную 
стратегии, целям 
и задачам, 
внутренним и 
внешним 
условиям 
деятельности 
органа власти в 
рамках 
управления 
городскими 
проектами 
 

Не умеет 
разрабатывать 
элементы 
организационной 
структуры, 
адекватной 
стратегии, целям 
и задачам, 
внутренним и 
внешним 
условиям 
деятельности 
органа власти в 
рамках 
управления 
городскими 
проектами 
 

Умеет 
разрабатывать 
отдельные 
элементы 
организационной 
структуры, 
адекватной 
стратегии, целям 
и задачам, 
внутренним и 
внешним 
условиям 
деятельности 
органа власти в 
рамках 
управления 
городскими 
проектами 

В основном 
умеет 
разрабатывать 
организационну
ю структуру, 
адекватную 
стратегии, целям 
и задачам, 
внутренним и 
внешним 
условиям 
деятельности 
органа власти в 
рамках 
управления 
городскими 
проектами 
 
 

Умеет 
разрабатывать 
организационну
ю структуру, 
адекватную 
стратегии, целям 
и задачам, 
внутренним и 
внешним 
условиям 
деятельности 
органа власти в 
рамках 
управления 
городскими 
проектами 
 

Умеет 
разрабатывать на 
высоком уровне 
организационну
ю структуру, 
адекватную 
стратегии, целям 
и задачам, 
внутренним и 
внешним 
условиям 
деятельности 
органа власти в 
рамках 
управления 
городскими 
проектами 

Владеть: 
навыками 
организации и 
планирования 
работы органа 
власти для 
обеспечения 
управления 
городскими 
проектами 
 

Не владеет 
навыками 
организации и 
планирования 
работы органа 
власти для 
обеспечения 
управления 
городскими 
проектами 

Владеет 
отдельными 
навыками 
организации и 
планирования 
работы органа 
власти для 
обеспечения 
управления 
городскими 
проектами 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
организации и 
планирования 
работы органа 
власти для 
обеспечения 
управления 
городскими 
проектами 

В целом владеет 
навыками 
организации и 
планирования 
работы органа 
власти для 
обеспечения 
управления 
городскими 
проектами 

В полном объеме 
владеет 
навыками 
организации и 
планирования 
работы органа 
власти для 
обеспечения 
управления 
городскими 
проектами 
 
 

 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
  

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 30 баллов  

2. Тестирование до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 5 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 5 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов  

 Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Анализ кейса до 5 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины 
«Управление проектами в городском хозяйстве»  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 
аттестацией - зачет; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 
а также возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 
задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол № 6 от «05» февраля 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-27 способностью 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
проектов в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления

знать:  теоретические и 
методологические 
основы разработки и 
реализации проектов в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления 
уметь: разрабатывать 
проекты и программы в 
государственном и 
муниципальном секторе
владеть: навыками 
разработки, реализации и
управления проектами в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Тема 1. Сущность и 
содержание проекта и 
программы 

Тема 2. Подготовка и 
разработка проекта 
Тема 3. 
Функциональная 
структура системы 
управления проектной 
деятельностью
Тема 4. Внедрение 
проектного управления 
в органах 
государственной и 
муниципальной власти
Тема 5. Реализация 
приоритетного проекта 
(программы) и 
управление 
изменениями 
приоритетного проекта 
(программы)
Тема 6. Мониторинг 
реализации 
приоритетных проектов
(программ)

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа

Тестирование, 
тематика 
рефератов, 
глоссарий,
тематика эссе,
анализ кейсов, 
тематика 
докладов, 
вопросы к зачету

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
1. Какая функция управления проектом обеспечивает корректировку проекта на 

протяжении его жизненного цикла в связи с влиянием на его реализацию внутренней и внешней 
среды?

а) управление изменениями;



б) управление контрактами;
в) управление рисками;
г) управление предметной областью.
2. Одна из несогласованностей проектного и процессного управления состоит в том, что:
а) проектное управление — проактивно, а процессное управление — реактивно;
б) проектное управление подразумевает новизну, оригинальность деятельности, а 

процессное управление предполагает стабильность и рутинный характер работ;
в) проектное управление имеет функциональную ориентацию, а процессное управление — 

административную.
3. Инициатором проекта является:
а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов 

проекта;
б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении

финансовых результатов проекта;
в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его 

реализации.
4. Российская ассоциация управления проектами (СОВНЕТ):
а) некоммерческая, профессиональная международная организация;
б) коммерческая, профессиональная международная организация;
в) государственная, профессиональная международная организация;
г) государственно-частное партнерство, профессиональная международная организация.
5. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя:
а) ресурсы, работы, результаты;
б) цели, ресурсы, работы;
в) время, стоимость, качество;
г) ресурсы, работы, результаты, риски;
д) цели и мероприятия по их достижению.
6. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя:
а) управление содержанием, управление временем, управление стоимостью, управление 

качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта;
б) управление содержанием, управление временем, управление стоимостью, управление 

качеством, управление персоналом, управление материально-техническим обеспечением, 
управление рисками, управление коммуникациями;

в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль;
г) анализ, учет, администрирование, экспертизу, бухгалтерский и управленческий учет, 

торги и контракты, отчетность, оценку.
7. Содержание проекта - это:
а) совокупность целей, работ и участников проекта;
б) перечень целей, работ и ресурсов проекта;
в) совокупность поставленных целей и связей между ними;
г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта.
8. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать:
а) стоимость произведенной продукции;
б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами, ранее 

определенными в бюджете;
в) внедрение системы бюджетирования проекта
г) соблюдение установленного уровня расходов, отраженного в бюджете проекта.
8. Открытым проектом можно назвать:
а) разработку и внедрение корпоративной информационной системы;
б) управление социально-экономическим развитием территориальной системы;
в) строительство районной поликлиники.
9. Управление открытым проектом сложилось на основе:
а) скользящего планирования;
б) управления рисками;
в) управления целями;
г) корпоративной политики открытых дверей.
10. Мультипроектное управление охватывает:



а) несколько одновременно реализуемых проектов;
б) один большой и сложный проект;
в) функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами.
11. Что такое жизненный цикл проекта?
а) промежуток времени между этапами проекта;
б)промежуток времени между началом подписания договора о строительстве и его 

окончанием;
в) промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его 

ликвидации, завершения;
г) промежуток времени между началом строительных работ и запуском объекта в 

эксплуатацию.
12. Бюджет проекта — это:
а) себестоимость продукции проекта;
б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;
в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и 

статей доходов, возникающих в результате проекта.
13. Деятельность по управлению проектом, направленная на достижение соответствия 

результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям, представляет собой подсистему:
а) управления содержанием;
б) управления качеством;
в) управления ресурсами;
г) управления рисками;
д) управления персоналом.
14. В рамках управления стоимостью проекта используются следующие управляющие 

модели:
а) организационная структура, штатное расписание, матрица ответственности, сетевая 

матрица;
б) структура продукции, структура потребностей (требований к продукции);
в) структура расходов (дерево стоимости), структура доходов, бюджет, график денежных 

потоков.
15. В рамках метода освоенного объема затрагиваются такие подсистемы управления 

проектом, как:
а) управление качеством;
б) управление продолжительностью;
в) управление персоналом;
16. Чтобы получить матрицу ответственности структуру разбиения работ необходимо 

соединить:
а) с деревом работ;
б) с деревом целей;
в) со структурой ресурсов;
г) со структурой затрат;
д) с организационной структурой управления проектом.
17. Кто из участников проекта является в будущем владельцем и пользователем результатов

проекта?
а) подрядчик;
б) инвестор;
в) заказчик;
г) проектировщик.
18. Проект считается успешным, когда:
а) произведен продукт проекта;
б) спонсор проекта объявил об окончании проекта;
в) продукт проекта передан в серийное производство;
г) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их 

ожидания.
19. Главной функцией процесса завершения проекта является:
а) фиксация извлеченных уроков и распространение этой информации среди участников 

проекта;



б) проведение проверки в части соответствия результатов проекта - проектным 
требованиям; 

в) проведение после проектного анализа для документирования успеха или неудачи 
проекта;

г) формальное завершение проекта и распространение информации среди участников 
проекта.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на: 
19 тестовых заданий – 10 баллов;
18 тестовых заданий – 9 баллов;
17 тестовых заданий – 8 баллов;
16 тестовых заданий – 7 баллов;
15 тестовых заданий – 6 баллов;
14 тестовых заданий – 5 баллов;
12 тестовых заданий – 4 балла;
10 тестовых заданий – 3 балла;
7 тестовых заданий – 2 балла;
5 тестовых заданий – 1 балл;
Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Общие требования к содержанию проекта.
2. Классификация проектов в государственном и муниципальном управлении
3. Способы получения  информации для  проекта.  Проблемы,  возникающие  на этапе  сбора

информации и пути их решения.
4. Механизм управления  проектами.  Структура  управления  проектами.  Основные  области

деятельности:   менеджмент  содержания,  срока,  стоимости,  коммуникаций,  персонала,
снабжения и т.п. 

5. Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении.
6. Утверждение проектов (паспортов приоритетных проектов и программ)
7. Организация  проектной  деятельности  в  Правительстве  РФ  и  органах

исполнительной власти
8. Организация  проектной  деятельности  в  субъекте  РФ  и  органах  местного

самоуправления
9. Использование  механизма  проектного  управления  в  деятельности  органов

региональной власти и местного самоуправления
10. Проектная деятельность при разработке и реализации государственных программ
11. Роль проектов при реализации госпрограмм
12. Согласованность региональных и федеральных проектов
13. Система контроля проекта: виды, этапы, методы, уровни контроля, критерии оценки. 
14. Понятие качества проекта и проектной деятельности. 
15. Организация  управления  проектами.  Формирование команды для  работы над проектом.

Понятие команды проекта. 
16. Определение  эффективности  менеджеров  проекта.   Характеристики  компетенции

менеджера. Критерии эффективности работы проект-менеджера. 
17. Обучение и тестирование персонала, обслуживающего проект. 



18. Проектные риски. Понятие «проектного риска»,  идентификация рисков,  сущность риск-
менеджмента.  

19. Опыт внедрения проектного управления (на примере субъекта РФ, муниципального
образования)

20. Практика субъектов РФ в проектном управлении
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за реферат 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема

и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,  сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объем  реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
– 8 баллов;

-  имеются  существенные  отступления  от  требований  к  реферированию.  В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;

-  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание
проблемы – 0 баллов.

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ

Название глоссария: Управление проектами
Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  проект,  программа,  управление  проектом,  управление  стоимостью  проекта,
управление качеством проекта,  лидер проекта, управление рисками проекта,  управление
рисками  проекта,  жизненный  цикл  проекта,  управление  содержанием  проекта,  управление
продолжительностью проекта, управление командой проекта, лидер проекта.

.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка глоссария 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла;
-  разнообразие  представленных  определений  (разнообразие  источников)  –  2-3

балла;
- уровень систематизации и оформления – 2 балла;
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ

1)  В  любом  проекте  важнейшим  фактором  является  вера  в  успех.  Без  веры  успех
невозможен. Уильям Джеймс 

2) Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. Джон Энрайт 
3) Задачи должными быть небольшими и четко сформулированными. Джоэл Спольски
4) Предвидеть - значит управлять. - Б. Паскаль
5)  Секрет  удачного выбора  сотрудников  прост  -  надо находить людей,  которые  сами

хотят делать то, что бы вам хотелось от них. - Г. Селье 
6)  Все  управление  в  конечном счете  сводится  к  стимулированию активности  других

людей. - Л. Якокка 
7)  Нечеткие  требования  в  области  задач  подрывают  качество  общения  и  снижают

уровень доверия. Стивен Кови «Семь навыков преуспевающих людей»

Критерии оценки:
Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за эссе 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла;
При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной

дисциплины – 2 балл;
Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла;
Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла;
Текст связный и грамотный – 1 балл.

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ
Кейс-задание № 1
Разработать проект в сфере государственного сектора используя следующие инструменты: 

 дерево целей, 

 структурная декомпозиция работ проекта,

 организационная структура команды проекта,

 матрица ответственности, 

 диаграмма Ганта 

Кейс-задание № 2
Вы — руководитель проекта на муниципальном уровне. Куратор проекта назначил

Вас на эту должность сегодня и передал всю информацию о будущем проекте. Опишите
Ваш будущий проект:

 наименование проекта;
 цели проекта (не менее 7);
 задачи проекта (не менее 7);
 обоснование проекта (зачем данный проект необходимо реализовать).

Кейс-задание № 3
Поиск  примеров  проектов  реализуемых  в  сфере  государственного  или

муниципального  управления,  выявление  стадии  реализации  проекта,  анализ  его
успешности.

Кейс-задание № 4

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_iacocca.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_pascal.html
http://www.business-citation.ru/author/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%8D%D0%BB%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://www.business-citation.ru/author/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.business-citation.ru/author/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81


Оценка  качества  программы,  реализуемой  в  системе  ГМУ  (Государственная
программа Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и
инновационной деятельности в Самарской области» на 2014–2020 годы) 

Кейс-задание № 5
Проанализируйте   Государственную  программу  Самарской  области  «Развитие

предпринимательства,  торговли  и  туризма  в  Самарской  области»  на  2014-2030  годы
существует  ли  в  анализируемой  программе  проектная  составляющая?  Предложите
проекты, которые могли быть реализованы в рамках исследуемой долгосрочной целевой
программы.   

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
-  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все

поставленные  вопросы  с  приведением  доказательной  базы  выбранной  точки  зрения.
Оценены результаты и последствия практического осуществления и внедрения данного
решения – 10 баллов;

-  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7
баллов;

-  даны  ответы  не  на  все  поставленные  вопросы,  при  этом  доказательная  база
содержит ряд процедурных ошибок – 5 балла;

-  дан ответ  на  один вопрос  или отсутствуют  ответы на  вопросы,  формулировка
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0
балла.

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ
1. Этапы развития управления проектами в России.
2. Проблемы вхождения России в мировое сообщество управления проектами
3. Теоретические основы управления проектами
4. Трактовка понятия «проект», признаки и виды проектов
5. Управление программами и проектами в системе ГМУ: роль и место.
6. Отличительные особенности проектной и процессной деятельности.
7. Субъекты проектного менеджмента в системе ГМУ.
8. Возможности  учета  мнения  населения  и  мнения  стейкхолдеров  при  реализации

государственных и муниципальных проектов и программ.
9. Сравнительная  характеристика  портфеля,  программы  и  проекта  как  объектов  проектного

управления
10. Сетевое планирование в управлении проектами в органах власти
11. Информационная работа с органами власти, местного самоуправления, бизнесом и населением

в сфере реализации программ и проектов 
12. Организационная структура проекта и система взаимоотношений участников проекта
13. Контроль за исполнением проектов.
14. Цели и задачи управления проектами
15. Разработка и согласование проектной документации
16. Управление командой проекта
17. Применение методов проектного управления при реализации механизма ГЧП и МЧП
18. Процесс управления реализацией проектов
19. Подсистемы в управлении проектами



20. Использование информационных технологий проектного менеджмента в ГМУ

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 8 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5 - 6 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») –2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 2 балла;
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы –

0,5 балла;
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность,

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла;
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла;
- качество ответов на вопросы –0,5 балл.

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-27  способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в
области государственного и муниципального управления

Обучающийся знает:
-  теоретические  и методологические  основы разработки  и  реализации проектов  в

области государственного и муниципального управления

1. Теоретические  основы  понятия  «проект»,  «управление  проектами»,  «проектный
подход в ГМУ) 

2. Функциональная структура организации проектной деятельности в Правительстве
России

3. Стратегическое программное планирование и проектирование
4. Мониторинг и управление рисками: основные инструменты и методы
5. Организационные структуры проектов, применительно к органам государственной

власти и местного самоуправления. 
6. Организация управления проектами в государственном и муниципальном секторах
7. Управление  программами  и  портфелем  проектов  на  государственном  и

муниципальном уровнях
8. Программа  как  инструмент  управления  стратегическими  изменениями

муниципальном и государственном секторах.
9. Организация  проектной  деятельности  в  субъекте  РФ  и  органах  местного

самоуправления
10. Использование  механизма  проектного  управления  в  деятельности  органов

региональной власти и местного самоуправления
11. Проектная деятельность при разработке и реализации государственных программ

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-27  способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в
области государственного и муниципального управления

Обучающийся умеет: 
- разрабатывать проекты и программы в государственном и муниципальном секторе

Задание 1: «Формирование целей проектов ГМУ по критериям SMART».
Рассмотрите  примеры  формулировок  целей  в  долгосрочных  целевых  программах  на
федеральном и муниципальном уровнях(на выбор студента). Отметьте их достоинство и
недостатки.  Сформулируйте  цели,  руководствуясь  SMART-критериями.  Определите,  кто
является участниками проектов, и как можно выделить фазы их жизненного цикла.

Задание 2: «Создание стандарта оценки качества долгосрочных государственных 
или муниципальных программ» (выбрать любую программу на выбор студента)

Обучающийся  владеет:  навыками  разработки,  реализации  и  управления
проектами в области государственного и муниципального управления 



Задание 1:  «Разработать и подготовить на согласование Паспорт проекта по социально-
экономическому развитию г. Самара до 2025г.
Задание  2:  «Оценка  качества  национального  проекта «О  национальных  целях  и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и
муниципального управления

знать: 
теоретические 
и 
методологичес
кие основы 
разработки и 
реализации 
проектов в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления

отсутстви
е знаний
теоретиче
ских 
основ 
разработк
и и 
реализаци
и 
проектов

отсутствие 
знаний
теоретических 
основ 
разработки и 
реализации 
проектов

общие, но не 
структурированные 
знания 
теоретических и 
методологических 
основ разработки и 
реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального 
управления

сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических и 
методологически
х основ 
разработки и 
реализации 
проектов в 
области 
государственног
о и 
муниципального 
управления

сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
теоретических 
и 
методологичес
ких основ 
разработки и 
реализации 
проектов в 
области 
государственно
го и 
муниципально
го управления

уметь: 
разрабатывать 
проекты и 
программы в 
государственно
м и 
муниципально
м секторе 

отсутстви
е умений 
разрабаты
вать 
проекты и 
программ
ы

отсутствие 
умений 
разрабатывать 
проекты и 
программы

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрабатывать 
проекты и 
программы в 
государственном и 
муниципальном 
секторе

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
проекты и 
программы в 
государственном
и 
муниципальном 
секторе

сформированн
ое умение 
разрабатывать 
проекты и 
программы в 
государственно
м и 
муниципально
м секторе

владеть: 
навыками 
разработки, 
реализации и 
управления 
проектами в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

отсутстви
е навыков 
разработк
и и 
реализаци
и проектов

отсутствие 
навыков 
разработки и 
реализации 
проектов 

в целом успешные, 
но не 
систематические 
навыки разработки, 
реализации и 
управления 
проектами в области
государственного и 
муниципального 
управления 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
разработки, 
реализации и 
управления 
проектами в 
области 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

успешное и 
систематическ
ое применение
навыков 
разработки, 
реализации и 
управления 
проектами в 
области 
государственно
го и 
муниципально
го управления 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации



В  ходе  промежуточной  аттестации  перевод  рейтинговых  баллов  обучающихся  в
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:

–оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  50  до  100
рейтинговых  баллов,  означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено
полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены;

–оценка «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему менее  50  баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами,
носящими  существенный  характер,  необходимые  компетенции  не  сформированы,
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой
(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Управление
проектами и программами в органах власти»,  набираются им в течение всего периода
обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.

№
п/п

Вид работ Сумма в баллах

1. Активная познавательная работа во время
занятий (конспектирование 
дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов
обучения других и самооценка; участие в 
обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов 

2. Контрольные мероприятия 
(тестирование)

до 10 баллов

3. Выполнение заданий по дисциплине в 
течение семестра

до 48 баллов

Написание рефератов до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание эссе до 10 баллов
Решение кейса до 10 баллов
Написание докладов до 8 баллов

4. Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий

до 30 баллов (дополнительно)

Публикация научных статей до 20 баллов
Участие в конференциях до 10 баллов

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины «Управление проектами и программами в органах власти»:

- 100  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

- 100  баллов  –  активная  познавательная  работа  во  время  занятий  и  контрольные
мероприятия,  выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение  семестра  и возможность
набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС  утвержден  на  заседании  кафедры  государственного  и  муниципального
управления
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-22 умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

знать:  

- принципы 

планирования ресурсов в 

системах 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения; 

-   принципы оценки 

соотношения 

планируемого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов 

уметь:  

- планировать ресурсов в 

системах 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения; 

-   оценивать 

соотношения 

планируемого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов.  

владеть:  

- навыками 

планирования ресурсов в 

системах 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения; 

-   навыками оценки 

соотношения 

планируемого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов 

Основы социального 

государства.  

 

Система 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения как 

социальный институт  

 

Научные основы 

планирования и 

прогнозирования в 

системах 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения  

 

Основы 

финансирования 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения.  

 

Экономические основы 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения  

 

Соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов в системе 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения  

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

тематика 

докладов, 

участие в 

конференции, 

вопросы к зачету  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ЧАСТЬ 1 

1. Общественное здоровье – это  

1) наука о социологии здоровья  



2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья  

3) наука о социальных проблемах медицины  

4) наука о закономерностях здоровья  

5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья 

 

2. Здравоохранение – это 

1) наука о социологии здоровья 

2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья 

3) наука о социальных проблемах медицины  

4) наука о закономерностях здоровья  

5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья 

 

3. Приоритетным направлением развития здравоохранения на современном этапе 

является… 

1) узкоспециализированная медицинская помощь 

2) стационарная медицинская помощь 

3) санаторно-курортная помощь 

4) первичная медико-санитарная помощь 

5) реабилитация 

 

4. Предметом изучения здоровья граждан государства является… 

1) здоровье индивидуума  

2) здоровье населения и факторы, влияющие на него  

3) эпидемиология заболеваний  

4) здоровье работающего населения  

5) экономика здравоохранения 

 

5. Социально-экономические факторы, влияющие на здоровье… 

1) условия жизни 

2) условия жизни и труда  

3) условия жизни, труда, социальная защищенность 

4) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи 

5) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи, 

социально-экономическое положение государства 

 

6. Основными группами показателей общественного здоровья являются… 

1) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности 

2) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, демографические 

показатели 

3) показатели соотношения, наглядности, инвалидности 

4) демографические показатели, физического развития, обеспеченности кадрами 

 

7. Для оценки обеспеченности населения врачами используется: 

1) показатель интенсивности 

2) показатель экстенсивности 

3) показатель соотношения 

4) средняя арифметическая величина 

5) любой относительный показатель 

 

8. Интенсивный показатель заболеваемости — это: 

1) структура заболеваемости 

2) средняя длительность одного случая нетрудоспособности  



3) уровень, частота заболеваний среди населения 

4) средняя длительность пребывания больного на койке 

 

9. Основным методом изучения образа жизни является: 

1) наблюдение 

2) тестирование 

3) анкетирование 

4) выкопировка данных из первичных документов 

 

10. Социальная профилактика включает в себя: 

1) проведение прививок 

2) проведение медицинских осмотров 

3) выявление заболеваний 

4) улучшение условий труда и отдыха 

 

11. Факторами, влияющими на рождаемость, являются все кроме… 

1) занятость женщин 

2) охват населения контрацепцией 

3) возраст вступления в брак 

4) социально-экономические условия  

5) возраст первого ребенка в семье 

 

12. Мертворождаемость определяется по формуле: 

1) число мертворожденных х 1000 / число родившихся живыми 

2) число родившихся живыми и мертвыми х 1000 / число родов в год  

3) число умерших во время родов х 1000 / число родившихся живыми  

4) число мертворожденных х 1000 / число родившихся живыми и мертвыми  

5) число детей, умерших в неонатальном периоде х 1000 / число родившихся живыми 

 

13. При простом воспроизводстве населения суммарный коэффициент рождаемости 

должен быть равен:  

1) 1,0  

2) 1,5  

3) 2,0  

4) 2,5  

5) 3,0 

 

14. Средняя продолжительность предстоящей жизни — это: 

1) возраст умерших 

2) возраст живущих на данной территории 

3) число лет, которое предстоит прожить поколению родившихся  

4) возраст живших на данной территории 

5) число лет, которое прожило предыдущее поколение 

 

15. К показателям, определяющим эффективность диспансеризации, относятся: 

1) среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении 

2) показатель систематичности наблюдения  

3) показатель частоты рецидивов 

4) полнота охвата диспансерным наблюдением 

 

16. Основной учетный документ при изучении заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности: 



1) амбулаторная карта 

2) листок нетрудоспособности  

3) экстренное извещение  

4) карта выбывшего больного из стационара  

5) статистический талон уточненного диагноза 

 

ЧАСТЬ 2 

1. Оказание социальной поддержки, оказание социально-бытовых, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, - это: 

а) социальное обслуживание 

б) оказание материальной помощи 

в) социальная реабилитация 

г) социальная реадаптация 

 

2. Социальное обслуживание осуществляется на основании: 

а) жалобы 

б) обращения 

в) требования 

г) наличия паспорта 

 

3. Бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального 

обслуживания каждый гражданин вправе получить в следующих органах: 

а) в ЖЭКе 

б) по месту работы 

в) в государственной системе социальных служб 

г) в отделе кадров 

 

4. Социальное обслуживание осуществляется социальными службами: 

а) бесплатно 

б) за плату 

в) бесплатно и за плату 

г) компенсационно 

 

5. Механизмами реализации социальной защиты населения являются: 

а) социальное обеспечение; 

б) социальное страхование; 

в) социальная терапия; 

г) социальное обслуживание 

 

6. Каковы основные характеристики социального обеспечения: 

а) предоставление материальной поддержки определенным категориям граждан; 

б) используются средства благотворительных фондов; 

в) средства выделяются из госбюджета и специальных внебюджетных государственных 

фондов; 

г) цель – выравнивание социального положения нуждающихся категорий граждан по 

сравнению с остальными членами общества. 

 

7. Какие услуги предоставляются в рамках социального обслуживания населения: 

а) индивидуальные; 

б) социально-бытовые; 

в) групповые; 



г) социально-медицинские 

8. На каких уровнях осуществляется социальная работа: 

а) микромезоуровень; 

б) микроуровень; 

в) мезоуровень; 

г) макроуровень. 

 

9. Какие права человека призвана защищать социальная работа: 

а) право на социальное обеспечение; 

б) право на пользование богатствами общества; 

в) право на достаточный жизненный уровень; 

г) право на образование 

 

10. В законодательстве РФ предусмотрены следующие формы обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов: 

а) полустационарное социальное обслуживание; 

б) выездное социальное обслуживание; 

в) социальное обслуживание на дому; 

г) срочное социальное обслуживание 

 

11. К недостаткам деятельности государственной системы социальной работы относят: 

а) потенциальную возможность формирования иждивенческой позиции; 

б) аполитичность социальной работы; 

в) манипулирование сознанием клиентов; 

г) порождение явления «расширение охвата» 

 

12. Что представляет собой социальное действие: 

а) действие человека или социальной системы, направленное на 

другие социальные субъекты; 

б) любое действие человека; 

в) деятельность социальных институтов; 

г) действия, значимые для общества 

 

13. Система мер, нормативных установок и условий, направленных на удовлетворение 

определенного набора благ и услуг, потребностей поддержания жизнеобеспечения и 

деятельного существования людей это: 

а) социальные гарантии; 

б) социальная политика; 

в) социальное управление 

 

14. Объем социальной поддержки зависит от: 

а) состояния экономики страны; 

в) возрастной структуры населения; 

г) половой структуры населения 

 

15. Срочная социальная помощь имеет: 

а) разовый характер; 

б) периодический характер; 

в) постоянный характер; 

г) циклический характер 

 



16. Основания для бесплатного социального обслуживания в государственной систем 

социальных служб: 

а) неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

инвалидностью, одиночеством, если среднедушевой доход таких граждан ниже 

прожиточного минимума в регионе; 

б) жены военнослужащих; 

в) беженцы; 

г) наличие определенных политических пристрастий 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

ЧАСТЬ 1. ЧАСТЬ 2. 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Исторические типы и концепции развития медицинского страхования 

2. Тенденции и направления развития медицинского страхования за рубежом 

3. Особенности развития медицинского страхования в России. Финансовое 

обеспечение медицинского страхования в России. 

4. Государственная лекарственная политика в сфере регулирования доступа к 

лекарственной помощи в Российской Федерации: цели, задачи и приоритеты. 

5. Основные механизмы и способы государственного регулирования доступа к 

лекарственной помощи 

6. Федеральные программы: ДЛО, «Семь Нозологий», «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера» (приоритеты, цели, задачи и результаты). 

7. Тенденции и направления регулирования доступа к лекарственной помощи за 

рубежом: уроки для России 

8. Приоритетный национальный проект «Здоровье»: основные приоритеты, цели, 

задачи и результаты 

9. Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. 

10. Международный опыт модернизации здравоохранения и уроки для России  

11. Система социального обслуживания населения 

12. Приоритеты и задачи системы социального обслуживания населения 

13. Территориальные и специализированные институты социального обслуживания, 

деятельность социальных работников в данных учреждениях 

14. Учреждения социального обслуживания клиентов с особыми нуждами и специфика 

работы с ними. 

 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 8 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: общественное здоровье, стационарная медицинская помощь, 

реабилитация, первичная медико-санитарная помощь, ОМС и ДМС и др. 

Термины: социальные гарантии, социальная защищённость, пособие, социальная 

помощь, социальное обеспечение, социальное обслуживание, социальное страхование, 

принцип страхования, принцип обеспечения, принцип попечительства, субсидиарное 

государство и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Развитие медицинского страхования: текущая ситуация и перспективы 

2. Механизмы регулирования доступа к лекарственной помощи: проблемы и 

перспективы 

3. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи  



 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  4 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 5 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 3 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Взаимосвязь медицины и общества. 

2. Сущность понятия «здоровье» и системный подход к решению его проблем.  

3. Социальное благополучие как составляющая здоровья; характеристика 

социальных факторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье. 

4. Факторы риска для здоровья. 

5. Здоровье индивидуальное и общественное; заболеваемость, травматизм, 

инвалидность, физическое развитие. 

6. Демографические показатели в оценке здоровья населения.  

7. Охрана здоровья граждан как совокупность комплексных мер; ее основные 

принципы. 

8. Состояние правовой нормативной базы охраны здоровья населения в 

современной России. 

9. Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения: 

характеристика состояния, особенности управления и финансирования. 

10. Организация лечебно-профилактической помощи населению в РФ. 

11. Определение понятий «инвалид», «инвалидность»; проблемы инвалидов в 

России. 

12. Роль медико-социальной экспертизы в реабилитации инвалидов. 

13. Социальная реабилитация инвалидов: определение, виды, основные средства 

компенсации и замещения; роль социального работника в ее проведении. 

14. Становление медико-социальной работы в России как профессиональной 

деятельности; роль социальных работников в работе учреждений здравоохранения. 

15. Медицинское страхование как форма социальной защиты граждан в охране 

здоровья. 

16. Основные положения Закона Российской Федерации «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации». 

18. Стратегия Всемирной организации здравоохранения: политика достижения 

здоровья для всех. 

19. Влияние образа жизни на здоровье; понятие и сущность здорового образа 

жизни, его социально-медицинские аспекты. 

20. Характеристика основных направлений, форм и средств гигиенического 

воспитания в практической деятельности бакалавра по социальной работе. 

21. Характеристика основных направлений деятельности государственной 

санитарно-эпидемиологической службы.  

22. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха; влияние химических 

выбросов на здоровье населения. 



23. Влияние условий и характера труда на здоровье работающих; основы 

законодательства об охране и гигиене труда.  

24. Психическое здоровье и психическая болезнь; факторы риска нарушений 

психического здоровья и развития психических заболеваний. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

Обучающийся знает:  

- принципы планирования ресурсов в системах здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

- принципы оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов  

1. Минимальные государственные социальные гарантии как основа социальной 

защиты населения 

2. Сущность и содержание понятий «материальное благосостояние», «уровень и 

качество жизни», динамика благосостояния населения 

3.Льготы и выплаты в системе социальных гарантий: понятие, нормативная база 

4. Экономическая основа социального обеспечения на современном этапе 

5. Сущность, принципы, основные источники финансирования системы социальной 

защиты населения 

6. Виды финансирования в сфере социальной защиты населения 

7. Экономическая деятельность учреждений и предприятий здравоохранения и 

социальной защиты населения 

8. Экономическое взаимодействие государственных и негосударственных 

учреждений, предприятий и организаций здравоохранения и социальной защиты 

населения 

9. Экономика здравоохранения 

10. Целевые источники финансирования системы обязательного медицинского 

страхования 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

Обучающийся умеет:  

- планировать ресурсов в системах здравоохранения и социальной защиты 

населения; 

- оценивать соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
 

Задача 1. 

Рассчитать цену платных услуг отделения, исходя из следующих данных: 

- износ здания 6 600,0 руб.; 

- износ оборудования 1 900,0 руб.; 

- продукты питания 18 000,0 руб.; 

- медикаменты 28 800,0 руб.; 

- командировочные 11 800,0 руб.; 

- мягкий инвентарь 8 000,0 руб.; 

- основной фонд оплаты труда 800 000,0 руб.; 

- количество коек в отделении 130; 

- средняя заполняемость 80 %; 

- прибыль от выполнения платных услуг составила 45 000,0 руб. 

 

 

 



Задача 2. 

Рассчитать себестоимость диагностической услуги, исходя из следующих данных 

за месяц: 

- поступила выручка 20 000,0 руб.; 

- произведено диагностических услуг в день 40; 

- получена прибыль от диагностических услуг 7 000,0 руб. 

 

Задача 3.  

Определить сумму тарифов (в руб.) затраченных на восстановительное лечение 28 

больных с КЭС – острые нарушения мозгового кровообращения (ранний 

восстановительный период).  

Обоснованная продолжительность лечения 6 больных составила по 32 дня, 12 

больных – 35 дней и 10 больных – 37 дней.  

Общее количество баллов при лечении одного больного с таким КЭС составляет 

476,74; длительность лечения (Д.л.) установленная экспертным путем равна 33- 37 дням; 

стоимость 1 балла (Ст.б.) – 36,0 руб. 

 

Обучающийся владеет:  

- навыками планирования ресурсов в системах здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

- навыками оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Задача 1. 
Рассчитать сумму косвенных расходов, приходящихся на платные услуги, исходя 

из следующих данных: 

- выплачена заработная плата на сумму 1 200 000,0 руб.; 

- затраты на медикаменты составили 175 000,0 руб.; 

- износ мягкого инвентаря составил 12 000,0 руб.; 

- стоимость коммунальных услуг 57 000,0 руб.; 

- стоимость аренды транспортных средст 12 000,0 руб.; 

- представительские расходы 10 000,0 руб.; 

- командировочные расходы 50 000,0 руб.; 

- объем выполненных услуг в рамках ФОМС 970 000,0 руб.; 

- объем платных услуг 415 000,0 руб. 

 

Задание 2.  

Рассчитать рентабельность медицинской услуги, исходя из следующих данных: 

- фонд в основных средствах составляет 4500,0 тыс. руб.; 

- стоимость запасов медикаментов и расходных материалов 800,0 тыс. руб.; 

- получена выручка от выполненных платных услуг 4280,0 тыс. руб.; 

- получен аванс 5,0 тыс. руб.; 

- затраты по выполнению услуг 2842,4 тыс. руб.; 

- уплачен налог на прибыль 20 % 

- выполнено услуг 120. 

 

Задача 3.  

В районной больнице на 250 коек: - фактические расходы денежных средств 

составили 520000 руб. в год, при средней занятости койки в 320 дней; - плановые расходы 

по стационару составляют 540000 руб.; - плановая занятость койки – 340 дней; - оборот 

койки по плану – 20, фактически – 20.  

Рассчитать: 1. Плановые и фактические стоимостные показатели.  

                   2. Экономические потери в результате простоя коек 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

знать:  

- принципы 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   принципы 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

отсутствие 

знаний  

- принципов 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохране

ния и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   принципов 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемы

х ресурсов 

фрагментарные 

знания  

- принципов 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   принципов 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

общие, но не 

структурированн

ые знания  

- принципов 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения; 

-   принципов 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- принципов 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения; 

-   принципов 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания  

- принципов 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   принципов 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

уметь:  

- планировать 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   оценивать 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

отсутствие 

умений  

- планировать 

ресурсов в 

системах 

здравоохране

ния и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   оценивать 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемы

х ресурсов 

частично 

освоенное 

умение  

- планировать 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   оценивать 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- планировать 

ресурсов в 

системах 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения; 

-   оценивать 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

- планировать 

ресурсов в 

системах 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения; 

-   оценивать 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

сформированн

ое умение  

- планировать 

ресурсов в 

системахздрав

оохранения и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   оценивать 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

владеть:  

- навыками 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   навыками 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

отсутствие  

- навыков 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохране

ния и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   навыков 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

фрагментарные 

- навыки 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   навыки 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

– навыки 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения; 

-   навыки 

оценки 

соотношения 

планируемого 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

- навыки 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения; 

-   навыки 

оценки 

успешное и 

систематическ

ое применение 

- навыков 

планирования 

ресурсов в 

системах 

здравоохранен

ия и 

социальной 

защиты 

населения; 

-   навыков 

оценки 

соотношения 



затрачиваемых 

ресурсов 

затрачиваемы

х ресурсов 

 

затрачиваемых 

ресурсов 

 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Управление 

системами здравоохранения и социальной защиты населения», набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 14 баллов  

 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 16 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Написание рефератов до 15 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выступление с докладом до 15 баллов 

 Участие в конференциях  до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление системами здравоохранения и социальной защиты 

населения»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 



- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-24 

владением 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающи

ми оказание 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

знать:  

технологии, приемы 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам в 

системе образования 

уметь:  

использовать 

технологии, приемы 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам в 

системе образования 

владеть: 

навыками применения 

на практике 

технологий, приемов 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам в 

системе образования 

Теоретико-правовые 

основы системы 

образования   

 

Государственная 

политика в области 

образования   

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Тестирование, 

тематика 

контрольных 

работ,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

деловая игра, 

вопросы к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.В Российской Федерации реализуются образовательные программы, которые 

подразделяются на: 

А) основные и дополнительные 

Б) школьные и дошкольные 

В) общеобразовательные и профессиональные. 

Г) профессиональные и общепринятые 

2. К основным общеобразовательным относятся программы: 

А) дошкольного образования; 

Б) начального общего образования 

В) основного общего образования; среднего (полного) общего образования. 

Г) все перечисленные 



3. В каких формах с учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в образовательном учреждении? 

А) очной, очно заочной (вечерней), заочной; самообразования; 

Б) в форме семейного образования; 

В) экстерната. 

Г) во всех перечисленных 

4. Какое учреждение является образовательным? 

А) Образовательным является учреждение, обеспечивающее воспитание обучающихся, 

воспитанников 

Б) Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то 

есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

В) Образовательным является учреждение, реализующие образовательные программы. 

Г) верны все варианты ответов 

5. Образовательные учреждения могут быть: 

А) муниципальными, негосударственными, федеральными; 

Б) учреждениями общественных и религиозных организаций; 

В) семейные, общественные; 

Г) правильный ответы, а и б 

6. Каких типов учреждения относятся к образовательным учреждениям? 

А) дошкольного, общешкольного, муниципального; 

Б) общекультурного, воспитательного; 

В) дошкольного, учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования, учреждения дополнительного образования взрослых, учреждения 

дополнительного образования детей; 

Г) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс; 

7. На каких уровнях осуществляется управление системой образования в России? 

А) федеральном, региональном, муниципальном; 

Б) национальном, межрасовом; 

В) религиозном, общественном; 

Г) внутреннем, внешнем. 

8. Какие органы исполнительской власти в Российской Федерации, осуществляют 

управление в системе образования? 

А) департамент 

Б) министерство 

В) главное управление 

Г) все перечисленные и др. 

9. Полномочия — это…. 

А) это право на управление; 

Б) это право на наказания устрой форме; 

В) это право на осуществление тех или иных действий, или проведение той или иной 

образовательной политики, зафиксированное законодательно; 

10. Что может иметь образовательное учреждение, которое самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность? 

А) самостоятельный фонд; 

Б) самостоятельного спонсора; 

В) самостоятельный баланс и лицевой счет; 

Г) все варианты верны. 

11. Кто является сегодня основным заказчиком образовательных учреждений? 

А) директор 

Б) Родители 



В) государство 

Г) все перечисленные варианты верны. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 3 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

11 тестовых заданий – 5 баллов; 

10 тестовых заданий – 4 балла; 

9 тестовых заданий – 3 балла; 

8 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 7 тестовых заданий – 0 баллов 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Образование как социальный институт государства  

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины управление образованием, государственное управление, воспитательный 

процесс, учебный процесс, образовательная услуга и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1.Инновации в системе образования на современном этапе. 

2. Государственно-частное партнерство в системе образования. 

3. Образовательная услуга в системе высшего образования. 

4. Модернизация системы образования. 

5. Компетенция местного самоуправления в области образования 

6. Система повышения квалификации работников образования. 

7. Аттестация педагогических кадров 

8. Принципы  государственного  управления в системе образования. 

9. Нормативно-правовые акты по регламентации  управления системе образования  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс-задание №1. Прочитайте материал о различных моделях обучения, 

выделенных и обоснованных психологом М.А. Холодной. По какой модели вы хотели бы 

обучаться в качестве студента (магистранта)? По какой модели вы хотели бы работать в 

качестве преподавателя вуза? 

Приведем краткую характеристику моделей обучения: 

- «свободная модель» (в максимальной мере учитывается внутренняя инициатива 

обучаемого); 

- «личностная модель» (основной целью реализации модели является общее 

развитие обучаемого, в том числе развитие его познавательных, эмоционально-волевых, 

нравственных и эстетических возможностей; обучение ведется на высоком уровне 

сложности, однако при этом создаются условия для проявления индивидуальности слабых 

и сильных учеников); 

- «развивающая модель» (в центре внимания оказывается перестройка учебной 

деятельности обучаемого как на уровне содержания, так и на уровне формы ее 

организации, с тем, чтобы обеспечить появление новых качеств: теоретического 

мышления, рефлексии, самостоятельности в решении разнообразных учебных задач и 

т.д.); 

- «активизирующая модель» (направлена на повышение уровня познавательной 

активности обучающихся за счет включения в учебный процесс проблемных ситуаций, 

опоры на познавательные потребности и интеллектуальные чувства); 

- «формирующая модель» (предполагает, что интеллектуального развития 

обучаемого необходимо осуществлять целенаправленное управление процессом усвоения 

знаний и умений с учетом индивидуально-типологических особенностей учеников); 

- «обогащающая модель» (представляет собой систему обучения, целью которой 

является актуализация и наращивание индивидуального ментального интеллектуального 

опыта учащихся на основе психологических механизмов интеллектуального развития 

личности. Основой данной педагогической технологии являются обучающие задания, 

которые характеризуются неопределенностью исходных данных, многовариантностью 

методов решения). 

Кейс-задание №2. Существует множество подходов к определению структуры 

процесса обучения в вузе (ссузе). Приведем один из вариантов: 

1 этап (компонент) обучения–получение информации, постановка учебной задачи 

перед студентами и изложение новых знаний или самостоятельная работа студентов по их 

приобретению (40% учебного времени). 

2 этап (компонент)–освоение информации, закрепление и применение знаний, 

умений и навыков на практике (40% учебного времени). 

3 этап (компонент) – контроль усвоения информации (5-10% учеб. времени). 

4 этап – коррекция процесса усвоения знаний и формирования умений применять 

их на практике (10-15% учеб. времени). 



Разработайте свою авторскую (оригинальную) структуру процесса обучения в вузе 

(ссузе), основываясь на Вашем студенческом опыте, ИЛИ модифицируйте выше 

приведенную структуру. 

Кейс-задание №3. Перед коллективом вновь созданного учебного заведения 

ставится многолетняя стратегическая цель — создать учебное заведение для 

всестороннего развития учащихся с последующих специализацией в области экономики и 

менеджмента. Для этого предусматривается: 

1 Организация учебного процесса на межпредметной основе; преподавание 

вариативных дисциплин по запросам учащихся и их родителей; постепенное внедрение 

новых, в том числе и вузовских, форм и методов работы с учащимися. 

2 Создание новых учебных программ и совершенствование имеющихся. 

3 Создание учебных кабинетов с соответствующим методическим обеспечением и 

техническим оснащением. 

4 Организация работы с вузами экономического профиля с целью подключения их 

к учебному процессу. 

5 Организация развитой опытно-экспериментальной и методической службы, 

состоящей из методического совета, профильных кафедр, межпредметных методических 

объединений и творческих групп. 

Ответьте на вопросы: 

1.Какая необходима будет структура управления? 

2.Какие функциональные обязанности будут выполнять каждый из заместителей? 

3.В структуру управления образовательного учреждения, какие службы будут 

входить? 

Кейс-задание №4. Преподаватель вуза (ссуза) для качественного выполнения 

своей профессиональной деятельности должен в совершенстве владеть технологиями 

визуализации учебной информации, а также инфотелекоммуникационными технологиями, 

мультимедиатехнологиями. Приведите пример наиболее удачного использования данных 

технологий. 

Кейс-задание №5. Прочитайте и сравните в Российской Федерацией управления в 

системе образования и в зарубежных странах (страна по выбору). Есть ли отличия? Какие 

недостатки и достоинства в системе управления образованием?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- кейс-задание полностью решено, даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы. Оценены результаты и последствия практического осуществления 

и внедрения данного решения – 10 баллов; 

- кейс-задание решено и даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Оценены 

результаты практического осуществления и внедрения данного решения – 7 баллов; 

- кейс-задание решено и даны ответы на ряд  поставленных вопросов. – 5 баллов; 

- кейс-задание решено – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

Тема «Особенности государственной системы образования по Федеральному 

закону «Об образовании в РФ». 



Цель: Повысить практические  знания по применению правовых норм и правил по 

Федеральному закону №273 «Об образовании в Российской Федерации», умение работать 

в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

1 этап «Разминка»,  

2 этап « Знатоки Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ»»,   

3 этап Подведение итогов 

Участники игры: 

1. представители  первой  команды; 

2. представители второй команды; 

3. группа экспертов 

В каждую групповую команду входит по 5 представителей 

Эксперты следят за правильностью ответов и оценивает педагогов по следующим 

критериям: 

За правильные ответы: 

5 баллов – полный, развёрнутый правильный ответ на вопрос; 

3 балла – ответ частично правильный, но неполный; 

0 баллов – нет ответа. 

Каждой команде будет предложен  задания с вопросами, на который нужно 

подготовить ответ  в течение 15 минут. 

1 этап Разминка 

1. Когда вступил в силу Федеральный закон «Об образовании» № 273?  

2. Кем и когда был, подписал Федеральный закон №273 ?  

3. На основании, какого документа, утвержденного в порядке, установленном 

законодательством РФ, действует образовательная организация? 

4. Каким уровнем общего образования, согласно ФЗ №273, становиться 

дошкольное, среднее общее, средне – профессиональное, высшее образование? 

2 этап  « Знатоки Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ»», 

1 команда:  

1.Перечислите  и обоснуйте государственные гарантии реализации права на 

образование в РФ? 

(Право каждого человека на образование независимо от пола, национальности, 

языка, места жительства; общедоступность и бесплатность в соответствии ФГОС) 

2.Обоснуйти  обязанности педагогических работников? 

(Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; Уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений; Систематические повышать свои 

профессиональный уровень; Проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании.Ст.48 п.1-11) 

2 команда:  

1.Назовите требования ФГОС? 

(К структуре основных образовательных программ и их объему; к условиям 

реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально – техническим; к результатам освоения основных образовательных 

программ) 

2. Обоснуйте за что несут ответственность педагогические работники? 

(За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей) 

Подведение итогов 

1. Оценка экспертами уровня компетентности участники игры-тренинга. 

2. Обсуждение игры. 

3. Подведение итогов игры. 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание контрольной работы по дисциплине «Управление 

системой образования». 

1.Научные подходы к управлению образованием.  

2.Государственно-общественный характер управления системами образования.  

3.Структура управления системой образования в РФ. 

4. Системный подход к управлению образованием. 

5. Особенности функций управления образовательными системами 

6. Принципы управления образовательными системам 

7. Управление как способ руководства образовательным учреждением 

8. Характеристика основных образовательных стандартов в системе образования 

9. Нормативные правовые акты, регламентирующие оказание платных образовательных услуг в 

сфере образования. 

10. Анализ требований к заключению договора об оказании платных образовательных услуг в 

системе образования 

Требования к написанию контрольной работы 

Рекомендуемый объем контрольной работы должен составлять не менее 20 и не 

более 30 страниц машинописного текста. 

Контрольная работа выполняется на одной стороне листа бумаги белого цвета 

формата А4 (210х297 мм). Основным способом выполнения подлинника контрольной 

работы является компьютерный набор с использованием печатающих и графических 

устройств вывода. 

Цвет текста – черный, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль 

14), шрифт Times New Roman, полужирный шрифт не применяется, расстояние между 

строк – 1,5 интервал, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1,25 см. Размер 

полей: справа – не менее 10 мм, слева – не менее 30 мм, сверху и снизу – не менее 20 мм. 

Нумерация страниц – снизу посередине. Титульный лист не нумеруется, 

содержание начинается со 2-ой странице. 

Повреждения листов, помарки и следы удаленного прежнего текста (графика) не 

допускаются. 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за контрольную работу 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите контрольной работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к контрольной работе и ее защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем работы; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к работе. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании контрольной 

работы или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема контрольной работы не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

Обучающийся знает: технологии, приемы оказания государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам в системе образования 
1. Анализ образовательный стандартов в рамках экспорта образовательных услуг и 

международное сотрудничество 

2. Институциональные преобразования: изменения в структуре управления и 

организационной структуре вузов (учебный университет, исследовательский университет, 

университет с развитой технологической подсистемой, распределенный по территории 

университет, университет, технопарк и внешние организации (университет-корпорация) 

3. Полномочия органов системы образования в РФ согласно Федеральному закону от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Аккредитация, аттестация и сертификация: мировые тенденции (на примере США, 

Канады, Великобритании, Франции) 

5. Проблема государственной политики непрерывного  образования на современном 

этапе. 

6. Организационно-правовые формы образовательного учреждения. 

7. Стратегии развития государственного управления российской системы 

образования. 

8. Дополнительное профессиональное образование: новые подходы в 

государственном управлении. 

9. Перспективы развития системы российского образования на современном этапе на 

федеральном уровне. 

10. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

Обучающийся умеет: использовать технологии, приемы оказания государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в системе образования 
Задание 1. Перечислите государственные гарантии реализации права на реализацию 

образовательных услуг в системе образование в РФ? (Право каждого человека на 

образование независимо от пола, национальности, языка, места жительства; 

общедоступность и бесплатность в соответствии ФГОС). 

Задание 2. Обоснуйте могут ли родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка?(статья 42) 

 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

Обучающийся владеет: навыками применения на практике технологий, приемов 

оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в системе 

образования 

Задание 1. На что направлено дошкольное образование, согласно ФЗ №273?(на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста) 

Задание 2. На что направлено высшее образование, согласно ФЗ №273? (на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 



образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности;) 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

знать:  

- технологии, 

приемы оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам в системе 

образования 

отсутствие 

знаний 

технологий, 

приемов 

оказания 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в 

системе 

образования 

фрагментарные 

знания 

технологий, 

приемов 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

общие, но не 

структурированн

ые знания по 

технологиям, 

приемам 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по технологиям, 

приемам 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

сформированные 

систематические 

знания по 

технологиям, 

приемам 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

уметь:  

- использовать 

технологии, 

приемы оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам в системе 

образования 

отсутствие 

умений 

использовать 

технологии, 

приемы 

оказания 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в 

системе 

образования 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

технологии, 

приемы оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

технологии, 

приемы оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

технологии, 

приемы оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

сформированное 

умение 

использовать 

технологии, 

приемы оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

владеть: 

- навыками 

применения на 

практике 

технологий, 

приемов оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам в системе 

образования 

отсутствие 

навыков 

применения 

на практике 

технологий, 

приемов 

оказания 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в 

системе 

образования 

фрагментарные 

навыки 

применения на 

практике 

технологий, 

приемов 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки  по 

применению на 

практике 

технологий, 

приемов 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  по 

применению на 

практике 

технологий, 

приемов 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

успешное и 

систематическое 

применение на 

практике 

технологий, 

приемов 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам в системе 

образования 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Управление 

системой образования», набираются им в течение всего периода обучения за изучение 

отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов  

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 5 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

Написание и защита контрольной работы до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решений кейс-заданий до 10 баллов 

Деловая игра до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Публикация статей до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление системой образования»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 владением 
навыками 
использования 
основных 
теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических 
и оперативных 
управленчески
х задач, а 
также для 
организации 
групповой 
работы на 
основе знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, 
умений 
проводить 
аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационн
ой культуры 

Знать основы 
управления 
трудовой 
миграцией, 
закономерности 
протекания 
основных 
миграционных 
процессов в стране 
и в мире; 
взаимосвязь 
миграционных 
процессов в стране 
и стратегии 
организации в 
области подбора и 
привлечения 
персонала. 
Уметь 
анализировать, 
оценивать и 
обобщать 
материалы, 
освещающие 
динамику трудовых 
миграций, 
разрабатывать и 
обосновывать 
совершенствование 
стратегии 
организации в 
области подбора и 
привлечения 
персонала. 
Владеть навыками  
разработки и 
обоснования 
совершенствования 
стратегии 
организации в 
области подбора и 
привлечения 
персонала на основе 
оценки 
миграционных 
процессов в 
обществе. 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины, ее 
место в учебном процессе. 
Понятийный аппарат курса.  
Тема 2. Миграционное 
(территориальное) движение 
населения. Понятие «миграция». 
Классификация миграционных 
процессов. Типология миграции. 
Тема 3. Факторы миграции. 
Миграционные процессы и 
демографическая структура 
населения стран мира.  
Тема 4. Миграционная политика как 
часть социальной политики. 
Сущность, структурное строение и 
основные типы миграционной 
политики. Цели и задачи, механизмы 
реализации миграционной политики. 
Эффективность миграционной 
политики: понятие, показатели, 
оценки. Миграционная политика в 
отношении международной миграции 
Тема 5. Неоклассическая теория 
экономических мотивов миграции 
населения. Концепция влияния 
экономической конъюнктуры на 
миграцию Б. Томаса. Концепция 
трехстадийности миграционного 
движения.  
Тема  6. Миграционное 
законодательство в отношении 
трудовой и вынужденной миграции. 
Регулирование трудовой миграции. 
Тема  7. Формирование 
миграционной политики России. 
Концепция, цели, задачи и средства 
миграционной политики России. 
Межгосударственное взаимодействие 
России со странами и 
международными организациями в 
области миграции.  
Тема  8. Система управления 
международной миграцией в России. 
Законодательная база управления 
международной миграцией. 
Регулирование внешней трудовой 
миграции.  
Тема  9. Порядок выдачи разрешений 
на привлечение предприятиями и 
фирмами иностранных рабочих. 
Процедура определения квот для 
мигрантов в России. Региональные 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельна
я работа 

Обзор 
научных 
статей, 
Тестирование, 
собеседование, 
групповое 
решение 
творческих 
задач, анализ 
кейсов, 
глоссарий 



законодательные акты в области 
регулирования миграции.  
Тема 10. Масштабы, основные 
потоки, механизмы миграции. Роль 
трудовой миграции в миграционных 
потоках.  
Тема 11. Вынужденные и 
принудительные миграции в 
современном мире. Интеграционные 
процессы и миграция. Объемы и 
динамика международной миграции в 
эпоху глобализации. Место миграций 
в современных процессах 
глобализации.  
Тема 12. Разновидности моделей 
миграционной политики: 
плюралистические, классовые, 
реалистические.  
Тема 13. Система привлечения 
трудовых мигрантов. Квотирование. 
Процедуры получения разрешения на 
работу в стране.  
Тема 14. Опыт миграционной 
политики отдельных стран мира 
(опыт Германии, США, Канады, 
Израиля, Италии, Франции, 
Швейцарии и пр.)  
Тема 15. Нормативно-правовая база 
регламентации миграции в РФ.  
Тема 16. Основные страны въезда 
трудовых мигрантов. Правовой статус 
мигрантов в принимающей стране. 
Распределение трудовых мигрантов 
из разных стран по 
продолжительности работы в России. 
Тема 17. Миграционный потенциал 
центральноазиатских государств. 
Причины трудовой миграции. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тема «Миграционное (территориальное) движение населения», «Факторы миграции. 

Миграционные процессы и демографическая структура населения стран мира», «Формирование 
миграционной политики России. Концепция, цели, задачи и средства миграционной политики 

России».   
 

1. Международная трудовая миграция – это: 
а) выезд трудоспособного населения из данной страны за рубеж; 
б) выезд из страны и въезд в страну трудоспособного населения по экономическим причинам; 
в) выезд высококвалифицированных специалистов из данной страны за рубеж; 
г) въезд трудоспособного населения в данную страну из-за рубежа. 
 
2. Укажите показатели, используемые для оценки размеров международной трудовой миграции: 
а) масштабы выбытий эмигрантов; 
б) количество денежных переводов работников-мигрантов в страну, из которых они выбыли; 
в) масштабы прибытий иммигрантов; 
г) объем вывоза имущества эмигрантов из страны выбытия; 
д) сальдо миграции. 
 
3. Государство воздействует на процессы миграции с целью нейтрализовать отрицательные 
эффекты, регулируя следующие показатели: 
а) количество иммигрантов; 
б) финансовое положение иммигрантов; 
в) половозрастную структуру; 
г) продолжительность пребывания в стране; 
д) профессиональную структуру; 
е) семейное положение. 
 
4. Объективными ограничителями миграции рабочей силы могут быть:  
а) наличие свободных вакансий на рынке труда;  
б) ограниченность бюджетных средств по социальному обеспечению;  
в) языковые барьеры;  
г) отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании;  
д) все перечисленное верно. 
 
5. Трудящийся мигрант — это: 
а) лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в 

государстве, гражданином которого он или она не является 
б) лицо, которое легально/нелегально проникло на территорию другой страны, где занимается 

оплачиваемой трудовой деятельностью 
в) лицо, занимающейся трудовой деятельностью вне зависимости от его месторасположения 

(поддержание иностранных интернет проектов) 
 
6. Вид миграции связанный с кратковременным (от нескольких месяцев до одного года) въездом 
для работы,  
а) нелегальная 



б) сезонная 
в) безвозвратная 
г) маятниковая 
 
7. Международная трудовая миграция – это совокупность перемещений трудоспособного населения 
между государствами под влиянием: 
а) политических факторов; 
б) экологических факторов; 
в) экономических факторов; 
г) идеологических факторов. 
 
8 Меры страны-реципиента, ведущие к увеличению трудовой миграции: 
а) повышение уровня реальной заработной платы в принимающей стране; 
б) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж; 
в) размеры принимающей страны; 
г) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа. 
 
9 Международная трудовая миграция – это (выберите наиболее точный ответ): 
а) выезд трудоспособного населения из данной страны за рубеж; 
б) выезд из страны и въезд в страну трудоспособного населения по экономическим причинам; 
в) выезд высококвалифицированных специалистов из данной страны за рубеж; 
г) въезд трудоспособного населения в данную страну из-за рубежа. 
 
10 Наиболее существенные социально-экономические потери страна-донор несёт от: 
а) «утечки умов»; 
б) миграции неквалифицированных работников; 
в) нелегальной иммиграции; 
г) лиц, просящих убежища в других странах. 
 
11. При прочих равных условиях в результате международной трудовой миграции: 
а) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей стране получают 
чистый экономический выигрыш; 
б) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране получают чистый 
экономический выигрыш; 
в) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране получают чистый 
экономический выигрыш; 
г) предприниматели в стране эмиграции и в принимающей стране получают чистый экономический 
выигрыш. 
 
12. Последствия международной трудовой миграции для страны-донора: 
а) уменьшение безработицы; 
б) «утечка умов»; 
в) снижение в стране среднего уровня заработной платы; 
г) увеличение объема производства ВВП. 
 
13. Как повлияет процесс иммиграции на производство в принимающей стране – стране-реципиенте 
капиталоемкого и трудоемкого товаров: 
а) производство капиталоемкого товара сократится, а производство трудоемкого товара возрастет; 
б) производство капиталоемкого товара возрастет, а трудоемкого товара – сократится; 
в) возрастет производство обоих товаров; 
г) сократится производство обоих товаров. 



 
14. Последствия международной трудовой миграции для страны-реципиента: 
а) экономия средств на обучение принимаемых рабочих и специалистов; 
б) уменьшение объема производства ВВП; 
в) рост предложения рабочей силы на рынке труда; 
г) снижение издержек фирмы на заработную плату трудовых иммигрантов; 
д) приток валютных средств из-за рубежа. 
 
15. Результатом возрастания удельного веса мигрантов с высокой профессиональной подготовкой 
является: 
а) значительный положительный эффект для принимающих стран; 
б) рост экономической преступности; 
в) политическая нестабильность; 
г) значительные убытки. 
 
16. Основными направлениями международной миграции рабочей силы являются: 
а) США, Канада, Россия; 
б) США, Западная Европа, Ближний Восток; 
в) США, Германия, Япония; 
г) США, Швейцария, Австралия. 
 
17. Какие мигранты преобладают в РФ?  
а) нелегальные высококвалифицированные  
б) нелегальные, низкоквалифицированные  
в) легальные, высококвалифицированные  
г) легальные, низкоквалифицированные  
 
18. Особенности современных национальных рынков труда: 
а) взаимодействие и взаимопроникновение, вплоть до слияния, подобных рынков в рамках 
интеграционных объединений 
б) интенсификация международной экономической интеграции 
в) интернационализации и глобализации хозяйственной жизни в пределах конкретного региона 
г) рост числа трудящихся-мигрантов, не находящихся под защитой 
 
19. Факторы влияния на формирование, состояние и динамику мирового рынка труда: 
а) демографические ресурсы мира 
б) процессы транснационализации бизнеса 
в) политика внешнеторговой либерализации 
г) проведение ускоренной инновационно-технологической модернизации 
д) все варианты верные 
 
20. Особенности мирового миграционного процесса 
а) глобальный характер миграции 
б) доминирование экономического мотива для трудовой миграции 
в) колебания уровня нелегальной миграции 
г) все варианты верные. 
 
 
 
 
 
 



Ключ к тесту: 
Вопрос Правильные варианты ответа Вопрос Правильные варианты ответа 
1 б 11 а 
2 а, в, д 12 а, б 
3 а, в, г, д 13 а 
4 а, в, г 14 а, в, г 
5 б 15 а 
6 б 16 б 
7 в 17 г 
8 а, г 18 а, б, г 
9 б 19 д 
10 а 20 г 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
тест 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
Представленные правильные ответы на:  
18-20 тестовых заданий – 8 баллов; 
16-17 тестовых заданий – 7 баллов; 
14-15 тестовых заданий – 6 баллов; 
12-13 тестовых заданий – 5 баллов; 
10-11 тестовых заданий –  4 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Тема «Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Понятийный аппарат курса» 
Название глоссария: «Основные понятия в сфере управления трудовой миграцией» 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: миграция, квотирование, миграционная политика, нелегальная миграция, маятниковая 
миграция, сезонная миграция, аккультурация, ассимиляция, адаптация, гетто, вынужденная 
миграция, трудовая миграция, квота, «утечка мозгов», репатриация. 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 3 балла;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
Тема «Миграционная политика как часть социальной политики» 

 
1. Миграция как форма накопления человеческого капитала. 
2. Современное состояние рынка труда в Российской Федерации и перспективы развития. 
3. Тенденции международной миграции в странах СНГ. 
4. Эмиграция трудовых ресурсов из России: объем потока, его социально-демографическая структура и 

география. 
5. Миграционный переход в Российской Федерации. 
6. Опасности маятниковой миграции. Возможности коррекции.  
7. Нужны ли квоты для трудовой миграции? 
8. Какими причинами вызвано формирование мирового рынка рабочей силы? 
9. Каковы основные направления трудовой миграции? 
10. Каковы социально-экономические последствия трудовой миграции? 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
собеседование 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») -  3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; 
умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, может самостоятельно 
сформулировать выводы, аргументировано представить свою точку зрения, – 6 баллов; 
- демонстрирует знание большинства основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, – 4 
балла; 
- ответ схематичен, демонстрирует знание отдельных категорий и понятий, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 3 балла; 
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует 
на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
Темы «Система привлечения трудовых мигрантов. Квотирование. Процедуры получения 
разрешения на работу в стране», «Опыт миграционной политики отдельных стран мира 

Экономические эффекты миграции»  
1. Анализ современных миграционных процессов в России 
2. Причины дезадаптации трудовых мигрантов и способы их коррекции. 
3. Международное регулирование миграционных процессов  
4. Теоретические подходы к изучению трудовой миграции. 
5. Особенности исследования современных миграционных проблем 
6. Влияние миграции на рождаемость в развивающихся странах. 
7. Миграционные процессы и демографический переход. 
8. Проблемы адаптации мигрантов в Российской Федерации.  
9. Управление миграционными процессами: международный и российский опыт.  
10.  Факторы риска при трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства и способы их минимизации. 
 
 
 
 



Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Тема «Вынужденные и принудительные миграции в современном мире. Интеграционные процессы 

и миграция. Объемы и динамика международной миграции в эпоху глобализации.» 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 
примеров (картинок). 
Создать презентацию по одной из тем: 
1. Государственная миграционная политика: сущность, виды, цели и методы 
2. Участие России в процессах международной миграции рабочей силы 
3. Процесс трудовой миграции на постсоветском пространстве. 
4. Трудовая миграция в странах ЕС. 
5. Экономические эффекты трудовой миграции.  
6. Новые и нестандартные формы организации занятости. 
7. Влияние миграции населения на рынки труда. 
8. Утечка умов: масштабы, география, проблемы  
9. Показатели, используемые для оценки размеров международной трудовой миграции 
10. Возможности улучшения статистики трудовой миграции в России.  
11. Миграционные проблемы приграничных областей (на примере любой страны). 
12. Образ привлекительной для трудовой миграции страны. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 15 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 12-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-11 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1,5 балла; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1,5 балла; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1,5 балла; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2,5 
балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2,5 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 



- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность 
всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 
- качество ответов на вопросы – 1,5 балла. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА. 
Тема «Основные страны въезда трудовых мигрантов. Правовой статус мигрантов в принимающей 

стране». 
Число иностранных граждан, прибывших в Татарстан в 2015 году с целью трудоустройства, по 
сравнению с 9 месяцами 2014 года увеличилось на 33% до 31 тыс. человек. Трудятся мигранты в 
основном в строительстве, сфере транспортных услуг, на предприятиях общепита. Традиционно 
больше всего иностранцев прибыло из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. 
2015 году только 16,3% мигрантов имели высшее образование, 100% указывали на знание языка, но 
не могли иногда ответить на самые простые вопросы. Лишь 19% мигрантов смогли дать 
правильные ответы по профилактике инфекционных заболеваний, а 34% не знали, куда обращаться 
за медицинской помощью. 
Учитывая, что эти трудовые ресурсы, несомненно, требуют серьезных инвестиций в их адаптацию 
и интеграцию со стороны принимающей стороны, в Татарстане была принята стратегия по правам 
человека в РТ на 2014 - 2018 годы, куда вошел отдельный подраздел о соблюдении прав человека в 
сфере миграционных отношений.  
В рамках государственной программы содействия занятости населения РТ на 2014 - 2020 годы 
созданы вводные ориентационные курсы для трудовых мигрантов. Курс включает модули по 
правам и обязанностям трудовых мигрантов, профилактике правонарушений и профилактике 
экстремизма, культуре и нормам поведения в принимающем обществе, а также профилактике 
инфекционных и социально значимых заболеваний с основными правилами первой помощи» 
При планировании работы по созданию вводных ориентационных курсов учитывали два важных 
фактора. Первый: создание принципиально новой услуги для трудовых мигрантов. Второй фактор 
— ограниченное время на создание новых курсов. Данная услуга оказывается бесплатно. 
Разработчики курсов надеются, что наличие у мигранта свидетельства о прохождении курса будет 
служить своего рода преимуществом при трудоустройстве. Кроме того, разработчики предлагают 
работодателям проводить подобные курсы на предприятиях.  
Вопросы для рассмотрения 
1. Почему Республика Татарстан является одним из центров привлечения иностранных трудовых 
мигрантов, въезжающих в Россию? 
2. Как решить проблему привлечения высококвалифицированных кадров из числа зарубежных 
трудовых мигрантов? 
3. Может ли оказывать конкуренцию населению регионов России рабочая сила из других стран и 
необходимо ли ограничивать въезд зарубежных трудовых мигрантов? 
4. Каким образом можно обеспечить адаптацию иностранных трудовых мигрантов, въезжающих в 
регионы России? 
5. Насколько эффективным, на ваш взгляд, окажется ориентационный курс для трудовых 
мигрантов? 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
анализ кейса 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 



- приведен анализ ситуации и даны ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной 
базы выбранной точки зрения – 4 балла; 
- даны ответы на поставленные вопроса, при этом доказательная база содержит ошибки – 3 балла; 
- отсутствуют ответы на вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Тема «Система управления международной миграцией в России. Законодательная база управления 

международной миграцией. Регулирование внешней трудовой миграции» 

1. Молодежный рынок труда  
2. Рынок труда военнослужащих. Работа службы занятости с военнослужащими и членами их 

семей 
3. Планирование трудовых ресурсов  
4. Характеристики занятости в современной России 
5. Теоретические основы изучения трудовой миграции  
6. Экономическая эффективность трудовой миграции  
7. Система управления миграционными процессами. 
8. Основные  этапы  научных  исследований  миграционных процессов в России 
9. Роль трудовой миграции в социально-экономическом развитии общества  
10. Балльная система отбора мигрантов: сравнительный анализ программ Австралии, Канады, 

Новой Зеландии и Великобритани 
11. Трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства.  

 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
реферат 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы – 10 баллов; 
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы – 5 баллов; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 

 
 
 
 
 
 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 8 баллов; 
участие в конференции университета с очным докладом – 5 баллов; 
призовое место в конференциях – 2 балла;  
участие в конференции университета с заочным докладом – 3 балла; 
отсутствие участия в конференциях – 0 баллов. 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 
 
ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
Обучающийся знает: основы управления трудовой миграцией, закономерности протекания 
основных миграционных процессов в стране и в мире; взаимосвязь миграционных процессов в 
стране и стратегии организации в области подбора и привлечения персонала. 
1. Управление трудовой миграцией как научная и учебная дисциплина. 
2. Миграция. Понятие, типология и классификация. 
3. Методы прогнозирования миграции 
4. Макро- и микроэкономические подходы к анализу миграции. 
5. Миграционная емкость территории. 
6. Сущность рынка труда и его структура. 
7. Функции, принципы, методы управления трудовой миграцией.  
8. Современное состояние рынка труда в России. Перспективы развития. 
9. Показатели и коэффициенты миграции. 
10. Миграционная политика. Методы отбора мигрантов. 
11. Основные нормативные документы в области государственной миграционной политики 
12. Особенности учета международной и внутренней миграции. 
13. Новые направления миграции, возникшие в связи с распадом СССР.  
14. Социально-демографические характеристики трудовых мигрантов. 
15. Эффективность миграционной политики 
16. Основные тенденции международной миграции населения. 
17. Международные организации в сфере миграции.  
18. Международное регулирование территориального перемещения населения. 
19. Влияние миграции на трудовой потенциал региона. 
20. Экономическое и политическое значение трудовой миграции 
21. Социо-культурнаые эффекты трудовой миграции 
22. Инструменты миграционной политики Российской Федерации  
23. Трудовые мигранты на национальных рынках труда в современный период 
24. Трудовые миграции в Самарской области 
25. Трудовые ресурсы региона: проблемы формирования и управления. 
26. Государственное регулирование внешней трудовой миграции.  
27. Внутренняя трудовая миграция: характеристика и перспективы. 
28. Механизмы управления внутренней трудовой миграцией.  
29. Утечка умов. Основные направления в мире и России.  
30. Интеллектуальная миграция. Проблема «утечки умов». 
31. Методы привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов. 
32. Глобализация и космополитизм. 
33. Иммиграционная политика развитых стран. 
34. Влияние трудовой миграции на половозрастную структуру. 
35. Оценка вклада трудовых мигрантов в экономическое и социальное развитие территории. 
36. Средства массовой информации и общественное мнение о трудовой миграции. 
 

 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
Обучающийся умеет: Уметь анализировать, оценивать и обобщать материалы, освещающие 
динамику трудовых миграций, разрабатывать и обосновывать совершенствование стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала. 
Задание 1 Какие параметры регулируют государства для нейтрализации негативных эффектов 
трудовой миграции. Дайте развернутый ответ. 
а) количество иммигрантов; 
б) национальная принадлежность; 
в) профессиональная структура; 
г) половозрастная структура; 
д) продолжительность пребывания в стране; 
е) семейное положение; 
ж) финансовое обеспечение; 
з) знание иностранных языков. 
Задание 2 Верно ли утверждение, что международный рынок труда существует в форме трудовой 
миграции? Обоснуйте свой ответ. 
Обучающийся владеет:  Владеть навыками  разработки и обоснования совершенствования 
стратегии организации в области подбора и привлечения персонала на основе оценки 
миграционных процессов в обществе 
Задание 1 Приведите основные факторы, определяющие трудовую миграцию населения из России, 
их значение и методы коррекции. Ответ представьте в виде таблицы. 

Факторы Значение Методы коррекции 
   
   
   
   
 
Задание 2 Отметьте основные преимущества для стран, принимающих иностранную рабочую силу. 
Поясните свой ответ. 
а) стимулирование роста производства и занятости вследствие дополнительного роста спроса на 
товары и услуги; 
б) повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров; 
в) уменьшение издержек производства в стране; 
г) экономия на затратах на образование и профессиональную подго- 
товку; 
д) иностранные рабочие «амортизируют» социально-экономические последствия кризисов и 
безработицы для местного населения; 
е) экономия при реализации разного рода социальных программ; 
ж) дополнительный источник валютных поступлений в страну. 
 



 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы
е 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов 
 обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
Знать основы 
управления 
трудовой 
миграцией, 
закономернос
ти 
протекания 
основных 
миграционны
х процессов в 
стране и в 
мире; 
взаимосвязь 
миграционны
х процессов в 
стране и 
стратегии 
организации 
в области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

Отсутствие 
знаний основ 
управления 
трудовой 
миграцией, 
закономернос
тей 
протекания 
основных 
миграционны
х процессов в 
стране и в 
мире; 
взаимосвязи 
миграционны
х процессов в 
стране  и 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала  

Фрагментарн
ые знания  
основ 
управления 
трудовой 
миграцией, 
закономернос
тей 
протекания 
основных 
миграционны
х процессов в 
стране и в 
мире; 
взаимосвязи 
миграционны
х процессов  в 
стране и 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
основ 
управления 
трудовой 
миграцией, 
закономерносте
й протекания 
основных 
миграционных 
процессов в 
стране и в мире; 
взаимосвязи 
миграционных 
процессов в 
стране  и 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
основ управления 
трудовой 
миграцией, 
закономерностей 
протекания 
основных 
миграционных 
процессов в 
стране и в мире; 
взаимосвязи 
миграционных 
процессов  в 
стране и 
стратегии 
организации в 
области подбора и 
привлечения 
персонала 

Сформированн
ые 
систематически
е знания  основ 
управления 
трудовой 
миграцией, 
закономерносте
й протекания 
основных 
миграционных 
процессов в 
стране и в мире; 
взаимосвязи 
миграционных 
процессов  в 
стране и 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

Уметь 
анализироват
ь, оценивать 
и обобщать 
материалы, 
освещающие 
динамику 
трудовых 
миграций, 
разрабатыват
ь и 
обосновывать 

Отсутствие 
умения 
анализировать
, оценивать и 
обобщать 
материалы, 
освещающие 
динамику 
трудовых 
миграций, 
разрабатывать 
и 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать
, оценивать и 
обобщать 
материалы, 
освещающие 
динамику 
трудовых 
миграций, 
разрабатывать 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
анализировать, 
оценивать и 
обобщать 
материалы, 
освещающие 
динамику 
трудовых 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
анализировать, 
оценивать и 
обобщать 
материалы, 
освещающие 
динамику 
трудовых 

Сформированно
е умение  
анализировать, 
оценивать и 
обобщать 
материалы, 
освещающие 
динамику 
трудовых 
миграций, 
разрабатывать и 
обосновывать 



совершенств
ование 
стратегии 
организации 
в области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

обосновывать 
совершенство
вание 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

и 
обосновывать 
совершенство
вание 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала   

миграций, 
разрабатывать и 
обосновывать 
совершенствова
ние стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

миграций, 
разрабатывать и 
обосновывать 
совершенствован
ие стратегии 
организации в 
области подбора и 
привлечения 
персонала 

совершенствова
ние стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

Владеть 
навыками  
разработки и 
обоснования 
совершенств
ования 
стратегии 
организации 
в области 
подбора и 
привлечения 
персонала на 
основе 
оценки 
миграционны
х процессов в 
обществе 

Отсутствие 
навыков 
разработки и 
обоснования 
совершенство
вания 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала на 
основе оценки 
миграционны
х процессов в 
обществе 

Фрагментарно
е 
использовани
е навыков  
разработки и 
обоснования 
совершенство
вания 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала на 
основе оценки 
миграционны
х процессов в 
обществе 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е использование 
навыков  
разработки и 
обоснования 
совершенствова
ния стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала на 
основе оценки 
миграционных 
процессов в 
обществе 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
разработки и 
обоснования 
совершенствован
ия стратегии 
организации в 
области подбора и 
привлечения 
персонала на 
основе оценки 
миграционных 
процессов в 
обществе 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков  
разработки и 
обоснования 
совершенствова
ния стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала на 
основе оценки 
миграционных 
процессов в 
обществе 

 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
  
 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины 
«Управление трудовой миграцией»  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией - экзамен; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; а также возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол № 6 от «05» февраля 2019 г 

 

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 
участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 26 баллов  

2. Тестирование до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 36 баллов 
 Собеседование по тематике до 6 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до 30 баллов 

(дополнительно) 
 Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Анализ кейса до 5 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 



Приложение 2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать теоретические и 
методологические основы 
управления человеческими 
ресурсами; основы кадровой 
политики и кадровой 
стратегии; основы кадрового 
планирования, обучения и 
развития  персонала; 
принципы и методы 
проектирования 
организационной структуры; 
принципы распределения и 
делегирования полномочий с 
учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 
Уметь проектировать 
организационные структуры; 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций; планировать и 
осуществлять мероприятия, 
способствующие 
эффективному 
использованию трудового 
потенциала организации 
Владеть навыками 
эффективного  управления 
человеческими ресурсами в 
организации; способностью 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

1. История 
практической 
деятельности в области 
управления 
человеческими 
ресурсами. Типология 
отношения к 
человеческим 
ресурсам.  
2. Концепции 
управления 
человеческими 
ресурсами. Стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
3. Стратегическое 
управление персоналом 
в организации  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание,  
собеседо
вание, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
анализ 
кейса, 
глоссари
й,  
участие в 
конферен
ции по 
тематике 
дисципли
ны 

 

 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Верны ли утверждения: 

А) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 

переориентировано с потребностей организации в рабочей силе на нужды персонала 

Б) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 

переориентировано с нужд персонала на потребности самой организации в рабочей силе: 

а. А-да, Б-нет. 

б. А-да, Б-да. 

в. А-нет, Б-да. 

г. А-нет, Б-нет. 



 

2. Верны ли утверждения? 

А) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно 

системное, комплексное решение вопросов управления персоналом и всех других 

стратегических задач на основе единой программы деятельности организации 

Б) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно участие 

всех линейных руководителей в реализации единой кадровой политики и решения задач в 

области управления персоналом 

а. А-да, Б-нет. 

б. А-да, Б-да. 

в. А-нет, Б-да. 

г. А-нет, Б-нет. 

 

3. Какая из потребностей (в соответствии с теорией А. Маслоу) относится к первичным? 

а. потребность в самореализации; 

б. потребность в принадлежности; 

в. потребность в безопасности и защите. 

 

4. В соответствии с теорией Ф.Герцберга к мотивирующим факторам относится: 

а. вознаграждение; 

б. отношения в коллективе; 

в. условия работы; 

г. содержание работы. 

 

5. С чем связано возникновение управления человеческими ресурсами как особого вида 

деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а. ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 

труда большинства работников;  

б. распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 

активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 

работодателями; 

в. ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 

масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 

 6. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления человеческими 

ресурсами. Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 

дисциплины труда;  

б. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  

в. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 

профессиональное обучение;  

г. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 

персонала. 

  

7. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 

делается: 

а. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца; 

б. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время;  

в. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 



больших личных и организационных целей. 

 

8. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  

б. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 

занятости;  

в. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 

параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

 

9. Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а. политику по набору женщин и национальных меньшинств;  

б. политику по отношению к временным работающим;  

в. уровень оплаты;  

г. оценку будущих потребностей в кадрах. 

 

10. Основными функциями подсистемы развития человеческих ресурсов являются (при 

необходимости указать несколько): 

а. разработка стратегии управления человеческими ресурсами; 

б. работа с кадровым резервом; 

в. переподготовка и повышение квалификации работников; 

г. планирование и контроль деловой карьеры; 

д. планирование и прогнозирование человеческих ресурсов; 

е. организация трудовых отношений. 

 

11. Принцип обусловленности функций управления человеческими ресурсами целями 

производства подразумевает, что: 

а. функции управления человеческими ресурсами, ориентированные на развитие 

производства, опережают функции, направленные на обеспечение функционирования 

производства; 

б. функции управления человеческими ресурсами формируются и изменяются не 

произвольно, а в соответствии с целями производства; 

в. необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для 

конкретных условий производства. 

 

12. Принцип комплексности подразумевает: 

а. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 

условий производства; 

б. учет всех факторов, воздействующих на систему управления человеческими ресурсами; 

в.ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

человеческими ресурсами функций, направленных на обеспечение функционирования 

производства. 

 

13. К методам формирования системы управления человеческими ресурсами относятся 

(при необходимости указать несколько): 

а. метод аналогий; 

б. метод структуризации целей; 

в. морфологический анализ. 

 

14. Какой метод в области совершенствования управления человеческими ресурсами 



получил наибольшее распространение: 

а. метод аналогий; 

б. метод творческих совещаний. 

 

15. Выделите основные группы методов управления человеческими ресурсами в 

организации (при необходимости указать несколько): 

а. административные; 

б. экономические; 

в. статистические; 

г. социально-психологические; 

д. стимулирования. 

 

16. Какой метод управления человеческими ресурсами отличается прямым характером 

воздействия: 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 

 

17. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 

необходимости указать несколько): 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 

 

18. К каким методам управления человеческими ресурсами Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций: 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 
 

19. Какая зарубежная концепция управления человеческими ресурсами является наиболее 

подходящей для отечественных предприятий: 

а. Японская; 

б. Американская; 

в. Смешанная. 

 

20. Какой из школ управления соответствует следующие характеристики: «менеджмент 

участия, повышение внимания к социальным потребностям человека»? 

а. школа научного управления; 

б. школа административного управления; 

в. школа человеческих отношений. 

 

21. Какой метод дает возможность рассчитать численность персонала, количество 

которого определяется непосредственно трудоемкостью процесса: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 



22. Какой метод дает возможность рассчитать определить численность руководителей 

через нормы управляемости: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

23. Какой метод позволяет оценить кадровый потенциал предприятия субъективно: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

24. Какой метод дает возможность установить взаимосвязь между причинами 

изменениями численности работников во времени: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

25. С какой целью реализуется количественная и качественная оценка персонала 

предприятия: 

а. планирование численности персонала; 

б. определение работников для выдвижения в кадровый резерв; 

в. анализ причин текучести кадров. 

 

26. Документ, схематически отражающий состав и иерархию подразделений предприятия, 

называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

27. Сборник документально зафиксированных руководящих принципов и подходов, из 

которых должны исходить и которым должны следовать руководители, должностные 

лица и сотрудники предприятия, называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

28. Совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, называется: 



а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

29. Система общепринятых в организации представлений и подходов к постановке дела, к 

формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную 

организацию от всех других,  называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

30. Инновационные подходы к управлению персоналом должны основываться на 

следующих принципах: 

а. люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее воздействие - эмоционально-

осмысленная, а не механическая, и, значит, процесс взаимодействия между компанией и 

сотрудником является двухсторонним. 

б. люди не способны к постоянному совершенствованию и развитию, а это - наиболее 

значительный и долговременный ресурс увеличения эффективности деятельности любой 

компании. 

в. трудовая жизнь человека в современном обществе длится 30-50 лет, в соответствии с 

этим взаимоотношения между сотрудником и компанией имеют долговременный 

характер. 

г. Люди приходят в компанию осознанно, с определенными целями, которые никак не 

соотносятся с организационными. 

 

31. Системный подход к управлению персоналом характеризуется принципами: 

а. сложностью взаимосвязей; 

б. структурой как формой взаимосвязи элементов; 

в. функциями элементов и целого; 

г. различиями внутренней и внешней среды системы; 

д. законами развития системы и ее составляющих. 

 

32. Одной из главных проблем эффективного внедрения инноваций в управлении 

персоналом является: 

а. отсутствие у подчинѐнных гибкого мышления, способного приспособиться к 

инновациям и адекватно реагировать на них; 

б. большое количество теоретической информации, неподкрепленной практикой; 

в. низкая гибкость нормативно-правовой базы, которая не позволяет проводить те или 

иные инновации в управлении персоналом. 

 

33.  Каковы причины высвобождения работников в организации (при необходимости 

указать несколько): 

а. структурные сдвиги в производстве;  

б.  перемещения работников внутри организации;  

в.  текучесть кадров;  

г.  повышение технического уровня производства;  

д.  изменение объемов производства. 

 

34. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремится 

установить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости указать 



несколько): 

а.  горизонтальное перемещение;  

б.  понижение в должности;  

в.  досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г.  обучение;  

д.  аттестация сотрудника;  

е. вознаграждение сотрудника. 

 

35. Конкретные методы и приемы достижения поставленной цели в рамках определенных 

условий управления человеческими ресурсами и хозяйственной деятельности 

рассматриваемого предприятия называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

36. Система работы с персоналом, объединяющая воедино различные формы 

деятельности, называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

37. Определенное руководством организации приоритетное направление действий 

называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

38. Совокупные способности кадров предприятия, которые необходимы для того, чтобы 

выполнять и координировать действия, обеспечивающие предприятию стратегические 

преимущества на рынках товаров, услуг и знаний, это: 

а. кадровый потенциал;   

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

39. Совокупная общественная способность к труду, потенциальная дееспособность 

общества, его ресурсы труда, это: 

а. кадровый потенциал;  

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

40. Качества людей, принципиально влияющие на результаты активности, в которую они 

вовлечены в той или иной сфере деятельности, это: 

а. кадровый потенциал;  

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

Ключ к тесту 

1.  в 21. а 

2.  б 22. б 

3.  б 23. г 

4.  в 24. в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тестирование 10 баллов: 

оценка «отлично» – 9-10 баллов; 

оценка «хорошо» - 7-8 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 3-6 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

35-40 тестовых заданий – 10 баллов; 

29-30 тестовых заданий – 9 баллов; 

27-28 тестовых заданий – 8 баллов; 

25-26 тестовых заданий – 7 баллов; 

23-24 тестовых заданий – 6 баллов; 

21-22 тестовых заданий – 5 баллов; 

19-20 тестовых заданий – 4 балла; 

18 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 18 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: «Основная терминология стратегического управления 

персоналом» 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Адаптация. Антикризисное управление персоналом. Бюрократизация. 

Баланс времени. Вакансия. Доплаты. Индекс развития человеческого потенциала. 

Инновация. Инновационное управление персоналом. Интеллектуальный капитал 

личности. Инфраструктура управления персоналом. Кадровый аудит. Качество персонала. 

Коллективное трудовое соглашение. Компетентность. Коучинг. Лидер. Мотивация труда. 

Обучение персонала. Опыт работы. Отбор персонала. Персонал. Премия. Продвижение 

работника по службе. Профессиональная ориентация. Планирование персонала. 

5.  в 25. а 

6.  г 26. а 

7.  а 27. в 

8.  в 28. г 

9.  г 29. б 

10.  бвг 30. ав 

11.  б 31. бвд 

12.  б 32. а 

13.  абв 33. агд 

14.  а 34. аг 

15.  абг 35. в 

16.  а 36. а 

17.  бв 37. б 

18.  а 38. а 

19.  в 39. б 

20.  в 40. в 



Прогнозирование персонала. Развитие персонала. Рабочее место. Рынок труда. Ротация. 

Служащие. Совместительство. Стимулирование. Стратегия управления. Система оплаты 

труда. Технология управления персоналом. Тарифная ставка. Текучесть кадров. 

Управление. Увольнение. Хронометраж. Человеческий капитал организации. 

Человеческие ресурсы. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка «отлично» – 8-10 баллов; 

оценка «хорошо» – 6-7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – до 4 баллов; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – до 3 

баллов; 

- наличие в работе собственных идей и определений – до 3 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования. 

1. Функции управления персоналом 

2. Типы организационной структуры 

3. Неформальная структура организации 

4.Концепция человеческого капитала (человеческий, интеллектуальный, 

социальный и организационный капиталы) 

5. Согласованность стратегии управления персоналом и общей стратегии 

организации 

6. Ценности организации и направления политики управления персоналом 

7.Роль линейных руководителей в реализации политики управления персоналом 

8. HR-бренд 

9. Виды и структура компетенций 

10. Структура профиля должности 

11. Внешние и внутренние источники привлечения персонала 

12. Составление объявления о вакансии 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка «отлично» - 10 баллов; 

оценка «хорошо» - 7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 2-4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи –7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения– 2 балла; 



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Примеры заданий групповых творческих задач. 

Задача 1. Международная компания «Техно-нано» действует на 

высокотехнологичном рынке, она производит и продает оборудование для металлизации, 

резательно-перемоточные устройства, металлизированную пленку, а также осуществляет 

сервисные услуги и поставку запчастей. В настоящее время компания столкнулась со 

снижением рентабельности производства основной продукции (оборудование для 

металлизации), которое занимает более 60 % в структуре текущего продуктового 

портфеля, устареванием технологии, а также со снижением темпов роста рынка 

оборудования для металлизации. В связи с этим компания предполагает с 2012 г. 

исключить данный продукт из продуктового портфеля, а также производство 

оборудования для резки пленки и оказание услуг по резке пленки под формат клиентов 

ввиду низкой добавленной стоимости. Это позволит высвободить оборотные средства, 

производственные мощности и обученный персонал.  

Стратегия компании включает:  

• увеличение доли производства оборудования для металлизации нового поколения 

и его сервисного обслуживания;  

• запуск производства металлизированной бумаги;  

• запуск производства пленки со сложным рисунком для упаковки класса Luxery;  

• запуск производства оборудования для напыления пленки диоксидом алюминия:  

• создание собственного торгового дома.  

Какие стратегические намерения в сфере управления персоналом целесообразны? 

Какую информацию менеджменту необходимо собрать и изучить для постановки 

стратегических целей УП в контексте стратегии компании?  

Задача 2. Вы – менеджер по персоналу в производственной компании. Главный 

инженер в Вашей организации работает уже 4 месяца и до сих пор не подписывает 

Трудовой договор по причине несоответствия должностной инструкции, на основании 

которой он работает, его реальным обязанностям. Сотрудник требует переделать 

Должностную инструкцию. Ваше руководство не согласно с его решением. Предлагает 

Вам самостоятельно решить этот вопрос. 

Что Вы предпримите в данном случае? 

Задача 3. Распределить функции по управлению человеческими ресурсами по 3-м 

уровням управления организации. Для выполнения данного задания следует 

воспользоваться «Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих». Необходимо ознакомиться с должностными 

обязанностями директора предприятия, руководителя службы по управлению персоналом 

и начальника цеха (должности, относящиеся к трем различным уровням управления 

организацией). Заполнить таблицу, отражающую распределение функций службы по 

управлению персоналом на различных уровнях управления (таблица 1). После заполнения 

таблицы необходимо проанализировать полученный результат и выявить дублирование 

функций управления персоналом на различных уровнях управления организацией, либо 

их необеспеченность. 

Каждый студент самостоятельно выбирает 10 основных функций руководителя 

службы по управлению персоналом. Затем при помощи голосования большинством 

голосов устанавливаются те 10 функций, которые получили максимальное количество 

выборов. Функции записываются в таблицу 2. 

Определить приоритетные направления деятельности службы по управлению 

персоналом на разных этапах жизненного цикла организации (формирования, 



интенсивного роста, устойчивого функционирования, спада «свертывания» деятельности 

организации). Результаты сравнения заносятся в таблицу 3.  

Перечень функций службы управления персоналом: 

- определение функций и оргструктуры службы управления персоналом; 

- формирование системы управления персоналом; 

- планирование качественной и количественной потребности в персонале; 

- маркетинг кадров; 

- анализ кадрового потенциала, прогнозирование и определение потребности в 

рабочих кадрах и специалистах; 

- управление занятостью; 

-разработка стратегии управления персоналом; 

- разработка и применение современного стиля и методов управления персоналом; 

- разработка кадровой политики; 

- планирование кадровой работы; 

- информационное обеспечение системы кадрового управления; 

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

- ориентация, адаптация и обучение новых работников; 

- управление трудовой мотивацией; 

- социально-психологическая диагностика; 

- организация учета движения персонала; 

- изучение причин текучести персонала и разработка мер по ее снижению; 

- оформление приема, перевода и увольнения работников; 

- нормирование трудовых процессов; 

- участие в разработке и внедрение планов социального развития персонала; 

- профориентационная работа; 

- формирование проектных команд; 

- создание и развитие резерва кадров; 

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, отношений с 

руководством; 

- управление производственными и социальными конфликтами и стрессами; 

- организация обучения персонала 

- планирование, развитие, и контроль деловой карьеры; 

- высвобождение персонала; 

- оценка профессиональных, деловых и личностных качеств работни ков с целью 

рационального их использования; 

- аттестация персонала; 

- использование денежных и неденежных побудительных систем; 

- создание условий для наиболее полного использования и планомерного 

профессионального роста работников; 

- правовые вопросы трудовых отношений; 

- оценка эффективности кадровой работы; 

- соблюдение требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда; 

- вовлечение работников в процесс непрерывных улучшений 

- техника безопасности; 

- формирование оптимального управленческого аппарата; 

- контролинг персонала; 

- мониторинг персонала; 

- диагностика социально-психологических ситуаций; 

- ведение учета личных дел; 

- социальное партнерство; 

- рассмотрение писем, жалоб, заявлений. 



Таблица 1. Распределение функций службы по управлению персоналом на 

различных уровнях управления 

Функции СУП Руководители 

Директор Зам.директора по 

управлению 

персоналом 

Начальник 

цеха (участка) 

…..    

Для заполнения таблицы 1 принимаются следующие обозначения: 

О – отвечает за выполнение, обобщает результаты, организует выполнение работы; 

П – представляет информацию, необходимую для выполнения данной функции; 

У – участвует в обсуждении и подготовке данного вопроса; 

А – анализирует; 

К – контролирует выполнение функции; 

И – исполняет; 

Р – принимает решения (утверждает, подписывает документ). 

Таблица 2. Основные функции руководителя службы по управлению персоналом 

Ранг 

функции 

Наименование функции 

1  

2  

Таблица 3. Основные направления деятельности службы по управлению 

персоналом на разных этапах развития организации 

Функции СУП Формирования Интенсивного 

роста 

Устойчивое 

функциони 

рование 

Спада 

«свертывание» 

деятельности 

…..     

Для заполнения таблицы 2 принимаются следующие обозначения: 

2 - явный приоритет 

1 - одинаково важное значение 

0 - не играет роли на данном этапе 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение творческих задач в течение семестра 17 баллов: 

оценка «отлично» – 15-17 баллов; 

оценка «хорошо» – 12-14 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 9-11 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- обоснованность и полнота представленной информации – до 7 баллов; 

- четкость выводов и логичность доклада – до 7 баллов; 

- качество ответов на вопросы – до 3 баллов.  

 

Пример кейса. 

Компания X была создана в 1920 г. и имеет богатую историю и опыт работы на 

рынке товаров для дома, строительства и ремонта в 10 странах мира. Только в Европе 

компания X имеет более 200 гипермаркетов. Она развивает три направления торговли 



товарами для дома, ремонта и строительства – гипермаркеты, супермаркеты и магазины-

дискаунтеры.  

Основными акционерами компании являются:  семья ее основателей, которой 

принадлежат 80 % акций, сотрудники – 20 % акций. Акции не обращаются на фондовом 

рынке. 98 % персонала в Европе – акционеры компании. Основные показатели компании 

Х:  

• торговый оборот – 10 млрд евро в год,  

• штат персонала – более 40 тыс. человек,  

• входит в пятерку лидеров в отрасли. 

 В России компания с 2000 г. развивает направление гипермаркетов. К началу 2009 

г. она открыла 5 магазинов и имеет планы дальнейшего развития в регионах. С момента 

открытия первого российского гипермаркета торговый оборот ежегодно рос как минимум 

на 40 %. В условиях глобального экономического кризиса он несколько снизился 

(примерно на 10 %). По торговому обороту российские магазины компании X занимают 

первые места среди магазинов в других странах. Ежегодно растет количество клиентов и 

увеличивается покупательская корзина, бренд стоит на одном из первых мест по 

узнаваемости среди российских покупателей.  

Розничная торговля растет большими темпами, чем экономика, – 15 % в год. Это 

связано с увеличением доходов населения, ростом потребительской активности и 

быстрым развитием розничных сетей. Популярность гипермаркетов компании во многом 

связана с изменениями на рынке жилья. Рынок жилья растет примерно на 10 % в год, 

поэтому постоянно растет потребность в строительных материалах и товарах для дома. 

Объем рынка строительных материалов и хозяйственных товаров, по данным 2004 г., 

составил 3 млрд евро. 

 В России пока мало предприятий, которые могут снабжать компанию продукцией 

нужного качества и количества. Поставщики работают одновременно и с компанией Х, и с 

ее конкурентами, при этом объемов производства часто бывает недостаточно для 

удовлетворения спроса. Борьба за поставщиков идет, но вместе с тем на рынке 

появляются новые производители продукции, и регулярное появление большого 

количества товаров-субститутов ослабляет позиции поставщиков. Сложная ситуация 

возникает с поставщиками, чья деятельность контролируется и регламентируется 

государством, например с деревообрабатывающими предприятиями, объем выпуска 

продукции которых часто ограничен квотами, и независимо от спроса и заказов они не 

могут увеличивать объем производства.  

Стратегия компании – быстрое и качественное развитие на российском рынке, 

поэтому компания реализует масштабную программу инвестиций в развитие российского 

рынка и открытие новых магазинов. В планах компании каждые 5 лет удваивать торговый 

оборот, количество открытых магазинов, штат сотрудников, повышать на 10 пунктов 

удовлетворенность покупателей.  

Ожидания и требования российского потребителя к качеству услуг постоянно 

возрастают. Покупатели ценят удобство и комфорт, большой ассортимент и приемлемые 

цены при хорошем качестве продукции. Поэтому компания X планирует не только 

продолжать совершенствовать ассортиментную линейку продаваемой продукции, но и 

развивать дополнительные услуги для покупателей и модифицировать имеющиеся.  

Однако при реализации корпоративной стратегии в России компания имеет ряд 

сложностей. Так, освоение земли, строительство, передача магазина в эксплуатацию и 

другие этапы открытия нового гипермаркета сопровождаются сложными 

административными процедурами и бюрократическими проволочками. Зачастую 

открытие уже построенного магазина с набранным и обученным штатом сотрудников 

может откладываться на неопределенное время без объяснения причин.  

Другая проблема компании X связана с особенностями российского рынка труда, 

который характеризуется острым дефицитом квалифицированного и нехваткой 



неквалифицированного персонала (рынок не работодателя, а сотрудника). Рынок труда 

очень изменчив, отсутствует долгосрочная перспектива. Даже в условиях кризиса 

работодатели соревнуются за опытных и квалифицированных сотрудников. Сотрудники 

хотят быстро делать карьеру и быстро расти профессионально, нередко их требования 

обоснованны (компания отмечает, что российские сотрудники обладают высокой 

степенью обучаемости). Поэтому наряду с другими компаниями компания X затрачивает 

много ресурсов на поиск, привлечение, обучение и удержание персонала. Несмотря на то 

что компания X имеет самые низкие показатели текучести кадров в отрасли, руководство 

оценивает их как высокие. Помимо этого розничная торговля в магазинах 

самообслуживания большой площади – новая деятельность и новая профессия для 

россиян, поэтому требуется больше времени на обучение персонала (прежде всего на 

развитие поведенческих навыков – как общаться с покупателями, работать в команде и 

работать эффективно).  

На сегодня уже выделяется особенность ведения бизнеса в России. Так, штат 

персонала российских гипермаркетов как минимум в 3 раза превышает количество 

сотрудников в аналогичных магазинах в других странах (в Европе численность персонала 

магазина – 100–200 сотрудников, в России – до 600). Масштабы гипермаркетов в России – 

по площади, количеству сотрудников, клиентов и торговому обороту – превышают 

аналогичный бизнес в других странах. У компании нет опыта управления магазинами 

таких больших масштабов, руководство совместно с российскими сотрудниками по ходу 

адаптирует известные методы и формирует новые подходы к управлению российскими 

магазинами. Компания вынуждена разрабатывать новые структуры, принципы 

взаимодействия между подразделениями, функционирование, отличающееся от 

функционирования типичного гипермаркета.  

Быстрое развитие компании в России, превосходящее первоначальные планы, 

также создает проблему быстрого и постоянно ускоряющегося ритма и темпа работы всех 

функциональных подразделений. Этот темп и ритм требуют слаженности работы всех 

служб и гибкости политики – маркетинговой, товарной и ценовой, логистической, 

кадровой и финансовой.  

Внимательно ознакомьтесь с конкретной ситуацией и ответьте на вопросы: 

 • Какую стратегию реализует компания X в России?  

• В контексте стратегии компании X в России в чем должна заключаться 

особенность стратегии управления персоналом?  

• Какие стратегические цели управления персоналом вы можете предложить 

компании Х? Почему?  

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:  

оценка «отлично» – 10 баллов; 

оценка «хорошо» – 7 балла; 

оценка «удовлетворительно» – 4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов;  

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 4 балла; 



- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

баллов. 

 

Участие в конференции по тематике дисциплины. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка «отлично» – 18-20 баллов; 

оценка «хорошо» – 16 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 10 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов;   

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 18 баллов; 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 2 

балла;  

участие в конференции университета – 16 баллов; 

призовое место в конференции университета – 2 балла; 

заочное участие в конференции любого типа – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-3: способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы управления 

человеческими ресурсами; основы кадровой политики и кадровой стратегии; основы 

кадрового планирования, обучения и развития  персонала; принципы и методы 

проектирования организационной структуры; принципы распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

Вопросы: 

1. Человеческие ресурсы предприятия как объект управления. 

2. Место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления 

предприятием. 

3. Принципы управления человеческими ресурсами 

4. Стратегии управления человеческими ресурсами. 

5. Кадровое и информационное обеспечение управления персоналом. 

6. Техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

7. Анализ кадрового потенциала предприятия. 

8. Перемещения персонала. 

9. Работа с кадровым резервом. 

10. Планирование деловой карьеры. 

11. Подбор персонала и профориентация. 

12. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

13. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

14. Теория иерархии потребностей Маслоу 

15. Теория ERG Альдерфера. 



16. Теория приобретенных потребностей МакКлеланда. 

17. Теория двух факторов Герцберга. 

18. Теория ожидания. 

19. Теория постановки целей. 

20. Принципы распределения и делегирования полномочий.  

21. Методология управления персоналом. 

22. Кадровая политика организации. 

23. Система стратегического управления персоналом. 

24. Кадровое планирование в организации. 

25. Оперативный план работы с персоналом. 

26. Прогнозирование потребности в персонале. 

27. Планирование производительности труда. 

28. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

29. Организация труда персонала. 

30. Кадровые стратегии. 

31. Управление социальным развитием. 

32. Организация проведения аттестации персонала. 

33. Управление деловой карьерой персонала. 

34. Управление служебно-профессиональным движением персонала. 

35. Основные показатели эффективности деятельности персонала. 

36. Оценка результатов труда персонала организации. 

37. Оценка затрат на персонал организации. 

38. Обучение и развитие персонала. 

39. Формирование управленческих команд. 

40. Принципы и методы проектирования организационной структуры. 

41. Методы количественного и качественного анализа состава персонала. 
 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-3: способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Обучающийся умеет: проектировать организационные структуры; участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; планировать и 

осуществлять мероприятия, способствующие эффективному использованию трудового 

потенциала организации 

Задания: 

1. ООО «Евросеть» является крупнейшей российской организацией, которая 

работает на рынке сотового ритейла и крупнейшая российская компания, работающая на 

рынке сотового ритейла и представляющая крупнейших операторов связи. Основные 

направления деятельности компании: осуществление розничной торговли сотовыми 

телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, 

аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг 

клиентам. 

Основная цель работы ООО «Евросеть» –  получение прибыли за счет правильной 

консультации менеджеров. Прибыль является ключевым показателем компании. ООО 

«Евросеть» ориентирована на получение максимальной прибыли. На рост прибыли в 

организации влияют следующие факторы: наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения, условия благосостояния работающих и развитие хороших отношений среди 

персонала, создание новых рабочих мест, публичная ответственность и имидж и бренд 



организации, техническая эффективность, высокий уровень производительности труда, 

минимизация издержек производства и т.д. 

Трудовые отношения между работником и ООО «Евросеть-Самара» строятся на 

основе трудового договора в соответствии с трудовым кодексом РФ. Это соглашение 

между трудящимися и организацией, по которому трудящиеся обязуются выполнять 

работу по определѐнной специальности, квалификации или должности с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку, а организация обязуется выплачивать трудящемуся 

заработную плату и обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством о 

труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Организация ООО «Евросеть-Самара» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру. На 2017 год в организации работает 361 человек. 

Система стимулирования в организации претерпела изменения. Если раньше весь 

доход складывался в один котел, а потом практически пропорционально делился между 

продавцами, то теперь только половина вознаграждения продавца идет из этого самого 

общего котла, и то даже внутри него вознаграждение делится пропорционально тому, что 

заработал каждый из продавцов. Остальное — личное вознаграждение, которое считается 

исходя из того, кто сколько продал. Кроме того, «Евросеть» также вернулась к идее 

проведения специальных внутренних акций, мотивирующих сотрудников (например, 

лучший работник). 

Разработайте эффективную систему мотивации и стимулирования сотрудников 

организации. Разработайте мероприятия по снижению текучести кадров. 
2.   Александр Ковалев - директор Н-ского филиала крупного российского 

коммерческого банка (Комбанка). Филиал был образован на базе местного коммерческого 

банка, приобретенного Комбанком. Один из приоритетов Александра - создание системы 

управления персоналом. Комбанк известен в стране как один из лидеров в области 

применения новых методов управления человеческими ресурсами - психологического 

тестирования, платы за знания, индивидуального планирования карьеры сотрудников.  

Работая в течение двух недель по 12 часов в сутки, Александр пытался, в том 

числе, изучить систему управления персоналом, принятую в филиале. В результате 

удалось выяснить, что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через 

знакомых, в филиале не имели представления о планировании карьеры, аттестации, 

подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение не планировалось, а 

организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. Сотрудники 

получают сдельную заработную плату, а административный персонал - должностные 

оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% от оклада.  

1. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие 

основные процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?).  

2. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, 

которые необходимо осуществить.  

Обучающийся владеет: навыками эффективного управления человеческими 

ресурсами в организации; способностью распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Задания: 

1. Краткая характеристика ЗАО хлебозавод  «Зѐрнышко» следующая: 

- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, 

кондитерском цехе, производство полуфабрикатов.  

- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 

- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 

- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 

- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного 

перерыва). 



Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены 

магистрантом дополнительно, если они не противоречат условиям задания. 

Определите содержание и тип кадровой политики. 

Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного 

расписания и пофакторную структуру персонала.  

Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия. 

2. Механический завод имеет самый высокий процент текучести кадров среди 

слесарей - сборщиков основного конвейера (текучесть достигает 8070 в год). Работа 

сборщиков достаточно проста и монотонна, не требует особых физических усилий. 

Обучение сборщиков производится непосредственно на рабочем месте в течение четырех 

часов. 

Прием сборщиков на завод осуществляется отделом кадров без участия мастеров 

или других руководителей. Кандидаты заполняют стандартную форму и проходят 

собеседование с инспектором отдела кадров, который принимает решение о приеме на 

работу, утверждаемое начальником отдела кадров. 

Существует ли, по вашему мнению, связь между высокой текучестью кадров среди 

слесарей-сборщиков и методом их отбора? Как усовершенствовать этот процесс? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Институт экономики и управления 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(код и наименование направления подготовки) 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 

Управление человеческими ресурсами   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Человеческие ресурсы предприятия как объект управления. 

 

2. Александр Ковалев - директор Н-ского филиала крупного российского коммерческого банка 

(Комбанка). Филиал был образован на базе местного коммерческого банка, приобретенного Комбанком. 

Один из приоритетов Александра - создание системы управления персоналом. Комбанк известен в 

стране как один из лидеров в области применения новых методов управления человеческими ресурсами 

- психологического тестирования, платы за знания, индивидуального планирования карьеры 

сотрудников.  

Работая в течение двух недель по 12 часов в сутки, Александр пытался, в том числе, изучить систему 

управления персоналом, принятую в филиале. В результате удалось выяснить, что подбор новых 

сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, в филиале не имели представления о 

планировании карьеры, аттестации, подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение не 

планировалось, а организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. 

Сотрудники получают сдельную заработную плату, а административный персонал - должностные 

оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% от оклада.  

1. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие основные процессы она 

должна поддерживать и на каких принципах строиться?).  

2. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, которые необходимо 

осуществить.  

 

3. Краткая характеристика ЗАО хлебозавод  «Зѐрнышко» следующая: 

- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, кондитерском цехе, 

производство полуфабрикатов.  

- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 

- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 

- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 

- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного перерыва). 

Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены магистрантом 

дополнительно, если они не противоречат условиям задания. 

Определите содержание и тип кадровой политики. 

Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного расписания и 

пофакторную структуру персонала.  

Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.э.н., доц. Васяйчева В.А. 

 

Заведующий кафедрой ________________________ д.п.н., доц. Соловова Н.В. 

  «__»______________20__г. 

 

 
Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

6. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
Знать 
теоретические и 
методологическ
ие основы 
управления 
человеческими 
ресурсами; 
основы 
кадровой 
политики и 
кадровой 
стратегии; 
основы 
кадрового 
планирования, 
обучения и 
развития  
персонала; 
принципы и 
методы 
проектирования 
организационно
й структуры; 
принципы 
распределения и 
делегирования 
полномочий с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 

Отсутствие 
знания 
теоретически
х и 
методологиче
ских основ 
управления 
человеческим
и ресурсами; 
основ 
кадровой 
политики и 
кадровой 
стратегии; 
основ 
кадрового 
планирования
, обучения и 
развития  
персонала; 
принципов и 
методов 
проектирован
ия 
организацион
ной 
структуры; 
принципов 
распределени
я и 
делегировани

Фрагментарны
е знания  
теоретических 
и 
методологичес
ких основ 
управления 
человеческими 
ресурсами; 
основ кадровой 
политики и 
кадровой 
стратегии; 
основ 
кадрового 
планирования, 
обучения и 
развития  
персонала; 
принципов и 
методов 
проектировани
я 
организационн
ой структуры; 
принципов 
распределения 
и 
делегирования 
полномочий с 
учетом личной 

Общие, но не 
структурированны
е знания  
теоретических и 
методологических 
основ управления 
человеческими 
ресурсами; основ 
кадровой 
политики и 
кадровой 
стратегии; основ 
кадрового 
планирования, 
обучения и 
развития  
персонала; 
принципов и 
методов 
проектирования 
организационной 
структуры; 
принципов 
распределения и 
делегирования 
полномочий с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  
теоретических 
и 
методологичес
ких основ 
управления 
человеческими 
ресурсами; 
основ кадровой 
политики и 
кадровой 
стратегии; 
основ 
кадрового 
планирования, 
обучения и 
развития  
персонала; 
принципов и 
методов 
проектировани
я 
организационн
ой структуры; 
принципов 
распределения 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания  
теоретических 
и 
методологичес
ких основ 
управления 
человеческими 
ресурсами; 
основ 
кадровой 
политики и 
кадровой 
стратегии; 
основ 
кадрового 
планирования, 
обучения и 
развития  
персонала; 
принципов и 
методов 
проектировани
я 
организационн
ой структуры; 
принципов 
распределения 
и 



мероприятия 
 

я полномочий 
с учетом 
личной 
ответственно
сти за 
осуществляе
мые 
мероприятия 
 

ответственност
и за 
осуществляем
ые 
мероприятия 

и 
делегирования 
полномочий с 
учетом личной 
ответственност
и за 
осуществляем
ые 
мероприятия 

делегирования 
полномочий с 
учетом личной 
ответственност
и за 
осуществляем
ые 
мероприятия 

Уметь 
проектировать 
организационны
е структуры; 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций; 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
способствующи
е эффективному 
использованию 
трудового 
потенциала 
организации 
 

Отсутствие 
умений  
проектироват
ь 
организацион
ные 
структуры; 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческим
и ресурсами 
организаций; 
планировать 
и 
осуществлять 
мероприятия, 
способствую
щие 
эффективном
у 
использовани
ю трудового 
потенциала 
организации 
 

Частично 
освоенное 
умение  
проектировать 
организационн
ые структуры; 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций; 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
способствующ
ие 
эффективному 
использованию 
трудового 
потенциала 
организации 
 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
проектировать 
организационные 
структуры; 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций; 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
способствующие 
эффективному 
использованию 
трудового 
потенциала 
организации 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение  
проектировать 
организационн
ые структуры; 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций; 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
способствующ
ие 
эффективному 
использованию 
трудового 
потенциала 
организации 
 

Сформированн
ое умение  
проектировать 
организационн
ые структуры; 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций; 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
способствующ
ие 
эффективному 
использовани
ю трудового 
потенциала 
организации 
 

Владеть 
навыками 
эффективного  
управления 
человеческими 
ресурсами в 
организации; 
способностью 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия 

Отсутствие 
навыков 
эффективног
о  управления 
человеческим
и ресурсами в 
организации; 
способности 
распределять 
и 
делегировать 
полномочия с 
учетом 
личной 
ответственно
сти за 
осуществляе
мые 
мероприятия 

Фрагментарны
е навыки 
эффективного  
управления 
человеческими 
ресурсами в 
организации; 
способности 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственност
и за 
осуществляем
ые 
мероприятия 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
эффективного  
управления 
человеческими 
ресурсами в 
организации; 
способности 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственности 
за 
осуществляемые 
мероприятия 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
эффективного  
управления 
человеческими 
ресурсами в 
организации; 
способности 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственност
и за 
осуществляем
ые 
мероприятия 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
эффективного  
управления 
человеческими 
ресурсами в 
организации; 
способности 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственност
и за 
осуществляем
ые 
мероприятия 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 23 баллов   

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 37 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Анализ кейса  до 10 баллов 

 Решение творческих задач до 17 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление человеческими ресурсами» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.  

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами. 

Протокол № 6 от «_05__»__02__ 20_19_ г.    
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные результаты Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименован

ие 

компетенции 
ОК-6 способност

ью работать 

в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

знать: основные категории и положения в 

области государственного управления 

этническими процессами своей страны и 

зарубежных государств. 
уметь: применять основные положения и 

методы  научного познания в сфере 

управления этническими процессами при 

решении командных профессиональных 

задач. 
владеть: навыками объективной оценки 

различных управленческих явлений и 

процессов, происходящих в области 

этнических процессов при командной 

работе; навыками осознания себя как 

представителя сложившегося 

этноконфессионального сообщества 

современной России. 

Тема 1. 

Классификация 

этнических 

процессов 
Тема 2. Методы 

управления 

этническими 

процессами 
Тема 3. 

Этническая и 

национальная 

идентичность 
Тема 4. Подходы 

к определению 

нации: нация-

согражданство и 

этнонация 
Тема 5. Эволюция 

государства и 

особенности 

нациогенеза в 

России 
Тема 6. 

Этнополитически

й конфликт и 

этнополитическая 

мобилизация: 

структура 

ресурсов и этапы 

развертывания 
Тема 7. 

Глобализация: 

закат нации-

государства или 

возвращение 

этничности 
Тема 8. Принцип 

самоопределения 

и защита прав 

национальных 

меньшинств: 

теоретические 

дискуссии и 

практические 

проблемы. 
 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос, 

анализ 

кейсов, 

глоссари

й, 

творческ

ий 

проект, 

написани

е эссе, 
Написан

ие 

статьи, 

участие в 

конферен

ции, 

вопросы 

к зачету 

ПК-19 способност

ью 

эффективно 

участвовать 

в групповой 

работе на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирован

ия команды 

знать: основные положения и методы 

научного познания государственного 

управления этническими процессами при 

решении командных профессиональных 

задач. 
уметь: разрабатывать групповые 

этносоциальные и этноконфессиональные 

проекты с учетом государственного 

наследия в сфере командного управления 

этническими и этноконфессиональными 

процессами. 
владеть: навыками обобщения, анализа и 

обоснования своей позиции при групповой 

работе по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к этническому 

своеобразию населения своей страны и 

зарубежных государств в том, что касается 

управления этническими процессами; 

навыками использования приобретенных 

знаний и умений в практической 

командной деятельности для  понимания и 

критического осмысления управленческой 

информации; формирования своих 

мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с позицией членов 

управленческой команды и со 

сложившимися государственными 

системами управления в сфере этнических 

процессов. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какие из ниже перечисленных проблем составляют предметное поле этнополитологии 

(выберите 2 правильных варианта ответа):  

а) происхождение и развитие этносов  

б) этнические движения  

в) проблема соотношения прав человека и прав этнических групп 

г) особенности традиций, верований, психологии этнических общностей 

2. Совокупность политических, этнических, экономических и других обстоятельств, 

влияющих на состояние межнациональных отношений в стране и регионе называется:  

а) межэтнические коммуникации 

б) этнополитическая ситуация 

в) этнополитический статус 

3. Понятие этнические процессы характеризует:  

а) процесс взаимодействия двух и более этносов или разных рангов этнической иерархии  

б) обмен между этническими общностями материальными и духовными ценностями  

в) изменения, происходящие со временем в разных сферах жизни этноса 

4. Что включает в себя этносоциологический подход при изучении этнополитической 

ситуации:  

а) пространственное расположение этнических образований в рамках определенной 

социальной структуры  

б) изучение интересов и политических ориентаций различных этнических групп  

в) анализ профессиональной структуры городского и сельского населения, изучение 

традиционных институтов, социальных норм и установок 

5. Этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникающих одновременно в 

одном регионе, связанных идеологически, экономически и политически:  

а) народность  

б) суперэтнос  

в) субэтнос 

6. Какой из перечисленных подходов к изучению этнополитической ситуации 

ориентирован на рассмотрение интересов и ориентаций представителей различных 

этнических общностей, имеющих этническую специфику, в том числе взгляды и мнения 

национальных лидеров  

а) политический  

б) этноправовой  

в) этноличностный 

7. Этнические процессы, ведущие к изменению этнического самосознания, исчезновению 

одних и появлению других этносов называются:  

а) этноэволюционнные  

б) этнотрансформационные  

в) этномобилизационные 

8. Этническая система, возникающая внутри этноса и отличающаяся своими 

хозяйственными культурными, бытовыми особенностями называется:  

а) суперэтнос  

б) субэтнос  

в) народность 

 



9. Какой из перечисленных подходов рассматривает этничность как объективную 

данность, изначальную характеристику человечества: 

а) примордиализм  

б) конструктивизм  

в) инструментализм 

10. Какой из перечисленных подходов рассматривает этничность как средство для 

достижения групповых интересов, мобилизации в политической борьбе:  

а) конструктивизм  

б) примордиализм  

в) инструментализм 

11. Понятие этнический статус означает:  

а) положение, занимаемое этносом в обществе  

б) способность этнической общности к адаптации в определенных политических условиях  

в) изменения, происходящие в жизни этноса в определенный период времени 

12. Политический статус этноса определяется:  

а) размером, занимаемой территории  

б) наличием собственной государственности  

в) обьемом прав и свобод, которыми располагает этнос 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  б, в 2.  б 

3.  а; в 4.  а, в 

5.  б 6.  в 

7.  б 8.  б 

9.  а 10.  в 

11.  а 12.  б 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

12 тестовых заданий – 10 баллов; 

11 тестовых заданий – 9 баллов; 

10 тестовых заданий – 8 баллов; 

9 тестовых заданий – 7 баллов; 

8 тестовых заданий – 6 баллов; 

7 тестовых заданий – 5 баллов; 

6 тестовых заданий – 4 балла; 

5 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Управление этническими процессами. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



Термины: этнический процесс, этнополитология, этнополитика (этническая политика), 

этничность, этническая идентичность, этнический стереотип, этнический характер, 

этнические общности, нация, нация-согражданство, этнокультурная нация, 

примордиализм, конструктивизм, инструментализм, этносоциальные факторы, 

этнополитический конфликт, национальный вопрос, национальная политика, 

национальная автономия, национальное самоопределение, принцип территориальной 

целостности государства, этнократия, национально-государственное устройство, 

федерализм, республика в составе РФ, сецессия, право наций на самоопределение, 

самосознание. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Анализ этнополитической ситуации в конфликтном регионе, гoроде и задачи 

национальной политики в управлении этнополитологическими процессами.  

2. Национальные движения, национально-культурные автономии и объединения: их роль 

в развитии этнополитических процессов.  

3. Самочувствие русской нации и перспективы многонационального народа России.  

4. Языковая политика и языковый этнонационализм в многонациональном государстве.  

5. Существуют ли нации-этносы в современной Европе: мифы и реальности.  

7. Дискуссии об исторических типах этнических общностей.  

8. Особенности формирования наций в различных исторических условиях.  

9. Этнонациональные процессы в Восточной Европе.  

10. Этнонациональные проблемы Западной Европы.  

11. Этнонациональные процессы в Азии.  

12. Этническая миграция. Причины и следствие. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за устный опрос 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 баллов; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА. 

Практическое занятие 1. 

Ознакомившись с учебными материалами, ответьте на вопросы: 

1) Как можно определить, что такое “нация”, “этнос”. Существует ли различие 

между понятиями “национальный” и “этнический”? 

2) Особенности функционирования этничности в условиях системной 

трансформации (на примере России или другого постсоветского государства). 

3) Специфика этнополитической мобилизации в ситуации устойчивого развития 

(на примере Западной Европы). 

Практическое занятие 2. 

Ознакомившись с учебными материалами, ответьте на вопросы: 

1) Каким образом может осуществляться манипуляция СМИ массовым сознанием 

посредством внедрения этнических стереотипов? 

2) Религиозный фактор в содержании этнической дистанции. 

3) Институциональное содержание этничности. Особенности 

институционализации этничности в период советской власти и после распада 

СССР. 

 

Кейс «Этничность и демократия» 

Модель этнической демократии. Этническая демократия представляет собой такой 

тип государства, где наблюдается сочетание демократии для всех с 

институционализированным этническим преобладанием. В демократическом обществе 

недоминантные группы имеют гражданские права (право на личную безопасность, работу, 

охрану здоровья и др.), гражданские свободы (равенство перед законом, свобода 

ассоциаций, слова, передвижения), политические права (голосовать и быть избранным). 

Вместе с тем политически доминирующая группа обеспечивает своей этнической 

культуре приоритетное положение, ограничивает недоминантной группе доступ к власти 

и ресурсам. 

Гражданство не совпадает полностью с национальностью (хотя может быть жестко 

увязано с ней), но национализм носит этнический, а не территориальный характер. 

Доминантная  'группа, и  группы этнических аутсайдеров испьпывают недоверие друг к 

другу. Этническую демократию нельзя рассматривать как полноценную демократию, 

поскольку в ее основе лежит структурное противоречие и политически поощряемое 

столкновение между демократией (равенство этнических групп) и господством 

(межгрупповое неравенство). 

С. Смуха называет такие страны, как Израиль, Северная Ирландия, Польша, 

Эстония, типичными примерами этнической демократии, ибо быть арабом в Израиле, 

католиком в Северной Ирландии, немцем в Польше, русским в Эстонии — значит 

восприниматься доминантным большинством как чужак, как представитель сообщества, 

которое нельзя идентифицировать в качестве полноценных граждан данного государства, 

поэтому они могут пользоваться лишь ограниченной автономией, а их национализм всеми 



силами ограничивается. С полным основанием сюда же можно отнести Молдову, Грузию, 

к такому же типу демократии вплотную подводит Украину ее политический класс. 

Модель демократии согласия. Демократия согласия характеризуется тем, что она 

основана на консенсусе и распределении власти и ограничивает влияние большинства. 

Эта политическая система исходит из базового принципа, признающего межгрупповые 

различия и разногласия естественным социальным явлением. 

Демократия согласия строится на вполне определенных и четких принципах, 

основные из которых следующие: 

1) сохранение этнических общностей и групп и исключение сознательной политики 

ассимиляции меньшинств; 

2)   равный правовой и гражданский статус для представителей всех этнических 

общностей и групп; 

 распределение власти между всеми этническими группами, которые принимают 

участие в формировании коалиционного правительства на основе соглашения элит; 

 пропорциональное распределение ресурсов (рабочих мест, доступа в различные 

сферы, бюджетных ассигнований); 

 признание и соблюдение культурных прав этнических сообществ и групп 

(пользование родным языком, возможность обучения в национальных школах, развитие 

профессиональной художественной культуры и т.д.); 

 обеспечение территориальной или институциональной автономии этнических 

сообществ; 

 устойчивая система консультаций и переговоров между этническими элитами, 

направленная на выработку компромиссов и соглашений, на принятие взаимоприемлемых 

решений; 

 закрепление за этническими общностями права вето при принятии решений, 

которые затрагивают их важные интересы. 

К числу стран, где такая система успешно работает, обычно относят Швейцарию, 

Бельгию и Канаду, хотя опыт двух последних стран далеко не всегда свидетельствовал о 

том, что система действует безупречно. А пример Ливана показывает, что демократия 

согласия не выдерживает внешних интервенций и давления (палестинцев, Сирии, 

Израиля). Не случайно Швейцария долго отказывалась стать членом ООН, а ныне всеми 

силами сопротивляется интеграции в ЕЭС. 

Модель либеральной демократии. Либеральная демократия - это наиболее 

распространенная политическая система», классическими примерами которой в западном 

мире являются Великобритания, Франция, Швеция, США. В основу эгой демократической 

системы положен принцип правления большинства и безусловного обеспечения 

индивидуальных прав. Система предполагает, что разногласиями и спорами, между 

этническими группами, можно управлять, и первостепенное значение в ней играет идея 

общих ценностей общества, которые разделяются всеми его членами, независимо от 

принадлежности к той или иной этнической группе. 

Либеральная демократия характеризуется несколькими основными чертами: 

1) этническое происхождение есть только личное дело и личный выбор гражданина 

и официально никак не учитывается. Этничность отделена от государства точно так же, 

как и религия. Государство не вмешивается в этнические вопросы; 

2) средства (ресурсы) распределяются в зависимости от индивидуального вклада 

каждого, а не в зависимости от групповой принадлежности. Недоминантные группы 

имеют возможность для социальной и политической мобильности и успешно используют 

ее, хотя и не все в равной мере. Нарушает этот принцип лишь политика «позитивного 

действия» (предпочтение представителям чернокожего и испаноязычного населения США 

и аналогичные меры в ряде других стране, которая практикуется как временная мера, с 

целью сгладить имевшие место в прошлом несправедливости и создать равные условия 

для состязательности; 



3) отдельные граждане и меньшинства имеют свободу выбора - интегрироваться в 

доминантное большинство и ассимилироваться или оставаться вне доминантного 

сообщества. 

По поводу трех типов демократии и их значения для этнически разделенных 

обществ среди ученых нет единого мнения. Совершенно очевидно, что либеральная 

демократия не является эффективной во всех случаях моделью управления обществом, не 

подходит для этнически разделенных обществ, так как, по сути, отказывает этничности в 

объективности - как социально-биологического феномена. Относительно этнической 

демократии, можно прямо говорить о потенциальных опасностях такой формы 

демократического устройства общества. 

Что касается демократии согласия, то у этой модели достаточно сторонников, и 

наиболее яростно за нее ратует А. Лейпхарт, который разработал ее развернутое 

обоснование, и противников, которые указывают, что ее успех возможен там, где 

вынуждены договариваться о сосуществовании одной или несколько крупных этнических 

общин,   обладающих  сопоставимым  экономическим  весом, близким уровнем развития, 

значительным культурным потенциалом. Там где сосуществуют этнические общности или 

группы, резко различающиеся по указанным параметрам, демократия согласия вряд ли 

будет эффективна, ибо подлинного равенства между этническими общинами достигнуть 

не удастся никогда и никакие социальные механизмы не обеспечат малой этнической 

группе того же культурного потенциала, который естественным образом сформировался в 

процессе длительного исторического развития у крупной этнической общности. Поэтому 

крупная общность всегда будет находиться в более выгодном положении, чем 

меньшинства. Скорее всего, здесь необходим отход от принципа универсального 

равенства, что, собственно, и предлагает, по сути, демократия согласия. Но наиболее 

конструктивный путь решения проблем этнически разделенных обществ — это 

соединение идей, заложенных в демократии согласия и в либеральной демократии. Что 

касается этнической демократии, то она, на наш взгляд, неизбежно будет 

эволюционировать в сторону двух вышеназванных. 

Для современного мира характерно нарастание числа и сложности 

этнополитических проблем. Методы их контроля и демократизации, применяемые для 

стран западной цивилизации далеко не всегда успешны для других. Стоит насущная 

необходимость либо сочетания различных стилей полиэтничной демократии там, где 

исторически сформировались сообщества, традиции общественной жизни которых резко 

отличаются от западной системы моделей. 

 

Задания к кейсу:  

1) В чем состоит принципиальное противоречие между классической демократией и 

полиэтническим составом населения государства. 

2) Могут ли демократические процедуры устранить возможность появления 

этнократических режимов? 

3) Дайте характеристику этнической демократии. 

4) На каких основаниях строится «демократия согласия»? 

5) Дайте характеристику «либеральной демократии». 

6) Назовите недостатки сущестивующих моделей этнических демократий и условия 

их проявлений. 

7) Какое направление эволюции этнической демократии Вы можете предложить? 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 9 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 9 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 6 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ЭССЕ: 

1. Этнические общности: сущность, социально-историческая природа и основные 

типологические разновидности.  

2. Понятийный аппарат анализа этнических общностей.  

3. Дискуссии о соотношении категорий «этническое» и «национальное» в 

научной литературе 1990-2000-х годов: исходные методологические ориентации и 

позиции сторон.  

4. Теоретические образы «этнокультурной нации» и «нации как согражданства» 

(«гражданской нации»).  

5. Идейная и политическая история термина «национальный вопрос».  

6. Смысловое взаимодействие понятий «национальная политика» и «этническая 

политика» («этнополитика»).  

7. Предмет этнополитологии. Объекты этнополитического исследования.  

8. Категории и понятия этнополитологии. Методы исследования.  

9. Место этнополитологии в современном обществознании. 

10. Этно-социальные факторы функционирования политических систем.  

11. Этнонациональный момент в системе распределения власти и властных 

полномочий, политических и гражданских прав и свобод.  

12.  Принцип суверенности. Государственный суверенитет и суверенность наций.  

13. Этнополитика и государственность. Идея национального государства в 

истории политико-правовой мысли и в практике государственно-правового строительства.  

14. Понятие «империя» в этнополитическом измерении.  

15. Национальная автономия, ее уровни и типы реализации.  

16. Национально-территориальное и национально-государственное начала в 

федеративном устройстве государств современности.  

17. Этнополитические элементы в государственном устройстве (на примере 

Бельгии, Испании, Канады, Индии, Нигерии).  

18. Право народов на самоопределение: история и современность.  

19. Современные дискуссии о содержании права на самоопределение: позиции и 

аргументы сторон.  

20. Коллизия права народов на самоопределение и принципа территориальной 

целостности государств. 

 

Методические указания по выполнению эссе. 

Эссе – это краткий доклад на определенную тему в форме сжатого изложения 

книги, статьи, исследования. Написание и защита эссе осуществляется в целях 

приобретения профессиональных компетенций, развития у него умения и навыков 

самостоятельного научного поиска, изучения литературы по выбранной теме. Эссе 



помогает проводить сравнительный анализ различных точек зрения на решение проблем. 

Кроме того, оно помогает глубже вникнуть в наиболее сложные проблемы данной 

дисциплины, профессионально излагать свои мысли, правильно оформлять свои выводы и 

рекомендации по решению исследуемых проблем. Публичная защита эссе способствует 

формированию правовой культуры, развитию его умений и навыков профессиональной 

коммуникации в социуме.  

Введение объясняет, почему выбрана именно эта тема, почему обучающийся 

считает её актуальной. Введение отражает основные направления проведенной 

исследовательской работы, помогает читателю лучше вникнуть в изложение темы. 

Основная часть эссе содержит практические результаты, к которым обучающийся 

пришел в ходе исследования темы. К результатам можно отнести как самостоятельные 

находки автора эссе, так и подтверждение гипотез, выдвинутых другими учеными и 

практическими работниками государственный и частных предприятий, государственными 

служащими. Эта часть эссе может быть моноблоком или разбита на параграфы и разделы. 

Заключение эссе содержит основные выводы и рекомендации по решению научных и 

практических проблем. Эссе должно отвечать требованиям читабельности, 

последовательности и логичности. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Анализ и поиск оптимального решения этнополитического конфликта из мировой 

исторической практики группой обучающихся (на самостоятельный выбор). 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 



- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: основные категории и положения в области 

государственного управления этническими процессами своей страны и зарубежных 

государств 

1. Этнополитология. Основные понятия и исследовательские методы. 

2. Основные теории этноса и этногенеза: общие тенденции развития. 

3. Примордиалистская парадигма теории этничности. 

4. Инструменталистские модели и теории этногенеза. 

5. Конструктивистские концепции и подходы к этнопроцессам. 

6.  Место этнополитологии в современном обществознании.  

7.  Информационная база этнополитологии.  

8.  Предметное поле этнополитологии. 



9.  Этнополитическая ситуация и основные подходы к ее изучению.  

10. Значение этнического фактора в современном политическом процессе.  

11. Основные политологические подходы к изучению этничности.  

12. Основные черты этноса.  

13. Содержание понятий:  этносы, субэтносы и суперэтносы.  

14. Содержание понятия этнический статус.  

15. Понятие этнические процессы. Основные виды этнических процессов. 

16. Модели межэтнического взаимодействия.  

17. Этническое самосознание и его роль в развитии этноса.  

18. Исторические типы этнических общностей.  

19. Основные подходы к содержанию понятия нация.  

20. Пути формирования наций.  

21. Проблема будущего наций.  

22. Типология и формы национальных движений.  

23. Цели и функции национальных движений.  

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Обучающийся знает: основные положения и методы научного познания 

государственного управления этническими процессами при решении командных 

профессиональных задач 

1. Национальные движения в России. Основные этапы. 

2. Национально-культурная автономия как форма внутреннего самоопределения.  

3. Проблема защиты прав национальных меньшинств.  

4. Понятие национализм. Основные формы национализма.  

5. Источники национализма.  

6. Понятие этнополитического конфликта.  

7. Причины и формы этнополитического конфликта.  

8. Пути и методы разрешения этнополитических конфликтов.  

9. Особенности этнополитических конфликтов в современной России.  

10. Этническая диаспора. Основные типы диаспор. 

11. Право на самоопределение и принципы территориальной целостности государства. 

12 Проблемы языка и культуры в этнополитологии. 

13. Национализм и этноэкстремизм. 

14. Этническое сознание и национальная идеология. 

15. Проблема этнической территории и политических границ. 

16. Современные международные правовые нормы-регуляторы национальных отношений. 

17. Этнические меньшинства и международное право. 

18. Расовая дифференциация человечества: политические проблемы. 

19. Этнолингвистическая дифференциация человечества: политические проблемы. 

20. Этногенез и национальная политика российского государства: общие проблемы и 

тенденции 

21. Этнические процессы и национальная политика  в СССР. 

22. Национальная политика современного российского государства. 

23.Этнический состав и политическая структура РФ. 

24.Этнические конфликты. Их структура и источники. 

25. Этнические конфликты современного мира. 

26. Этнические конфликты в РФ. 

27. Концепция государственной национальной политики РФ:  цели, задачи, принципы.   

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: применять основные положения и методы  научного 

познания в сфере управления этническими процессами при решении командных 

профессиональных задач 

Задание. Этническую идентичность следует рассматривать, скорее, как форму социальной 

организации, нежели как выражение определенного культурного комплекса. Процесс 

рекрутирования в состав группы, определения и сохранения ее границ свидетельствует о 

том, что этнические группы и их характеристики являются результатом исторических, 

экономических и политических обстоятельств, а также ситуативных воздействий. Причем, 

огромное число современных этнических групп, особенно относящихся к так называемым 

национальным меньшинствам, возникло не в результате историко-эволюционного 

процесса, или этногенеза, а в силу других факторов. 

Вопрос. В силу каких факторов, кроме историко-эволюционных может возникнуть 

и развиться этническая идентичность? Приведите исторические и современные примеры 

влияния названных Вами факторов на формирование этнической идентичности. 

Обучающийся владеет: навыками объективной оценки различных управленческих 

явлений и процессов, происходящих в области этнических процессов при командной 

работе; навыками осознания себя как представителя сложившегося 

этноконфессионального сообщества современной России. 

Задание. Для современных государств многоэтничность и поликонфессиональность 

народа (или нации) – это норма. Культурная сложность наций относится и к языковой 

ситуации, ибо язык – одна из отличительных характеристик этнических групп. Очень 

мало государственных народов или наций, представители которых говорили бы на одном 

языке. Среди мексиканцев, например, около 10% составляют индейцы-аборигены, 

говорящие на языках групп майя и ацтеков, а швейцарцы используют четыре языка – 

немецкий, французский, итальянский и рето-романский и т.п. Как правило, нации 

многоязычны, хотя чаще всего по причинам демографического большинства или удобства 

коммуникации доминирует какой-то один или два языка, которым в целях оптимизации 

государственного управления и консолидации населения страны может придаваться 

официальный статус. 

Вопрос. Указанное положение дел относится ко всем современным государствам? 

В чем причина того, что признание культурной сложности нации и культурной свободы 

человека в современном мире распространено ещё далеко не повсеместно?  

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Обучающийся умеет: разрабатывать групповые этносоциальные и 

этноконфессиональные проекты с учетом государственного наследия в сфере командного 

управления этническими и этноконфессиональными процессами 

Задание. Политическая мобилизация этничности может иметь место и в форме 

конструирования этнических сообществ, которое чаще всего осуществляется на основе 

некоторого исторического фундамента, используемого для создания своеобразного 

этнического кода, служащего символическим маркером воображаемого сообщества. Как 

правило, конструирование этничности преследует определенные политические цели и 

бывает вызвано прежде всего конкуренцией за доступ к власти и ресурсам. 

Конструирование этничности может осуществляться как «сверху» — государством, так и 

«снизу» — этническими антрепренерами. Цели конструирования могут быть разными, но 

чаще всего они связаны с текущими политическими интересами и идеологией. 

Вопрос. Назовите примеры, когда этничность используется как политический 

ресурс. Для каких целей правящие элиты или контрэлиты могут использовать данный 

политический ресурс? 



Обучающийся владеет: навыками обобщения, анализа и обоснования своей 

позиции при групповой работе по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

этническому своеобразию населения своей страны и зарубежных государств в том, что 

касается управления этническими процессами; навыками использования приобретенных 

знаний и умений в практической командной деятельности для  понимания и критического 

осмысления управленческой информации; формирования своих мировоззренческих 

взглядов и принципов, соотнесения их с позицией членов управленческой команды и со 

сложившимися государственными системами управления в сфере этнических процессов 

Задание. Мобилизация и конструирование этничности чаще всего призваны решать 

политические задачи, в числе которых перераспределение власти в регионе или в стране в 

целом. 

Вопрос. В чем состоит проблема сохранения культурных особенностей 

меньшинств и каковы пути ее решения? До какой степени можно считать приемлемой 

политизацию этничности и каковы формы ее огосударствления? Каков политический 

смысл конструирования этничности? 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 
знать: основные 

категории и положения в 

области 

государственного 

управления этническими 

процессами своей 

страны и зарубежных 

государств. 
 

 

 

Отсутствие 

знаний основных 

категорий и 

положения в 

области 

государственного 

управления 

этническими 

процессами своей 

страны и 

зарубежных 

государств 

Фрагментарны

е знания 

основных 

категорий и 

положения в 

области 

государственно

го управления 

этническими 

процессами 

своей страны и 

зарубежных 

государств 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

категорий и 

положения в 

области 

государствен

ного 

управления 

этническими 

процессами 

своей страны 

и зарубежных 

государств 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

категорий и 

положения в 

области 

государствен

ного 

управления 

этническими 

процессами 

своей страны 

и зарубежных 

государств 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

категорий и 

положения в 

области 

государственно

го управления 

этническими 

процессами 

своей страны и 

зарубежных 

государств 

уметь: применять 

основные положения и 

методы  научного 

познания в сфере 

управления этническими 

процессами при 

решении командных 

профессиональных задач 

Отсутствие 

умения применять 

основные 

положения и 

методы  научного 

познания в сфере 

управления 

этническими 

процессами при 

решении 

командных 

профессиональны

х задач. 

Частично 

освоенное 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы  

научного 

познания в 

сфере 

управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессиональ

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

применять 

основные 

положения и 

методы  

научного 

познания в 

сфере 

управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессионал

ьных задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы  

научного 

познания в 

сфере 

управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессионал

ьных задач. 

Сформированн

ое умение 

применять 

основные 

положения и 

методы  

научного 

познания в 

сфере 

управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессиональ

ных задач. 

владеть: навыками 

объективной оценки 

различных 

управленческих явлений 

и процессов, 

происходящих в области 

этнических процессов 

при командной работе; 

Отсутствие 
навыков 

объективной 

оценки различных 

управленческих 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

объективной 

оценки 

различных 

управленчески

х явлений и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

объективной 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

объективной 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков  

объективной 

оценки 

различных 

управленчески



навыками осознания 

себя как представителя 

сложившегося 

этноконфессионального 

сообщества 

современной России 

области 

этнических 

процессов при 

командной 

работе; навыками 

осознания себя 

как представителя 

сложившегося 

этноконфессиона

льного 

сообщества 

современной 

России. 

процессов, 

происходящих 

в области 

этнических 

процессов при 

командной 

работе; 

навыками 

осознания себя 

как 

представителя 

сложившегося 

этноконфессио

нального 

сообщества 

современной 

России. 

оценки 

различных 

управленческ

их явлений и 

процессов, 

происходящи

х в области 

этнических 

процессов 

при 

командной 

работе; 

навыками 

осознания 

себя как 

представител

я 

сложившегос

я 

этноконфесси

онального 

сообщества 

современной 

России. 

оценки 

различных 

управленческ

их явлений и 

процессов, 

происходящи

х в области 

этнических 

процессов 

при 

командной 

работе; 

навыками 

осознания 

себя как 

представител

я 

сложившегос

я 

этноконфесси

онального 

сообщества 

современной 

России. 

х явлений и 

процессов, 

происходящих 

в области 

этнических 

процессов при 

командной 

работе; 

навыками 

осознания себя 

как 

представителя 

сложившегося 

этноконфессио

нального 

сообщества 

современной 

России. 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 
знать: основные 

положения и методы 

научного познания 

государственного 

управления этническими 

процессами при 

решении командных 

профессиональных 

задач. 

Отсутствие 

знаний основных 

положений и 

методы научного 

познания 

государственного 

управления 

этническими 

процессами при 

решении 

командных 

профессиональны

х задач. 

Фрагментарны

е знания 

основных 

положений и 

методы 

научного 

познания 

государственно

го управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессиональ

ных задач. 

Общие, но не 
структуриров

анные знания 

основных 

положений и 

методы 

научного 

познания 

государствен

ного 

управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессионал

ьных задач. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы 

знания 
основных 

положений и 

методы 

научного 

познания 

государствен

ного 

управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессионал

ьных задач. 

Сформированн

ые 
систематическ

ие знания 

основных 

положений и 

методы 

научного 

познания 

государственно

го управления 

этническими 

процессами 

при решении 

командных 

профессиональ

ных задач. 

уметь: разрабатывать 

групповые 

этносоциальные и 

этноконфессиональные 

проекты с учетом 

государственного 

наследия в сфере 

командного управления 

этническими и 

этноконфессиональными 

процессами. 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

групповые 

этносоциальные и 

этноконфессиона

льные проекты с 

учетом 

государственного 

наследия в сфере 

командного 

Фрагментарны

е умения 

разрабатывать 

групповые 

этносоциальны

е и 

этноконфессио

нальные 

проекты с 

учетом 

государственно

Общие, но не 
структуриров

анные умения 

разрабатыват

ь групповые 

этносоциальн

ые и 

этноконфесси

ональные 

проекты с 

учетом 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

разрабатыват

ь групповые 

этносоциальн

ые и 

этноконфесси

Сформированн

ое умение  

разрабатывать 

групповые 

этносоциальны

е и 

этноконфессио

нальные 

проекты с 

учетом 

государственно



управления 

этническими и 

этноконфессиона

льными 

процессами. 
 

  

го наследия в 

сфере 

командного 

управления 

этническими и 

этноконфессио

нальными 

процессами. 
 

государствен

ного наследия 

в сфере 

командного 

управления 

этническими 

и 

этноконфесси

ональными 

процессами. 
 

ональные 

проекты с 

учетом 

государствен

ного наследия 

в сфере 

командного 

управления 

этническими 

и 

этноконфесси

ональными 

процессами. 

го наследия в 

сфере 

командного 

управления 

этническими и 

этноконфессио

нальными 

процессами. 
 

владеть: навыками 

обобщения, анализа и 

обоснования своей 

позиции при групповой 

работе по вопросам, 

касающимся 

ценностного отношения 

к этническому 

своеобразию населения 

своей страны и 

зарубежных государств 

в том, что касается 

управления этническими 

процессами; навыками 

использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

командной деятельности 

для  понимания и 

критического 

осмысления 

управленческой 

информации; 

формирования своих 

мировоззренческих 

взглядов и принципов, 

соотнесения их с 

позицией членов 

управленческой 

команды и со 

сложившимися 

государственными 

системами управления в 

сфере этнических 

процессов 

Отсутствие 
навыков 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

при групповой 

работе по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

этническому 

своеобразию 

населения своей 

страны и 

зарубежных 

государств в том, 

что касается 

управления 

этническими 

процессами;  

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

командной 

деятельности для  

понимания и 

критического 

осмысления 

управленческой 

информации; 

формирования 

своих 

мировоззренчески

х взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

позицией членов 

управленческой 

команды и со 

сложившимися 

государственным

Фрагментарное 
применение 
навыков 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

при групповой 

работе по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

этническому 

своеобразию 

населения 

своей страны и 

зарубежных 

государств в 

том, что 

касается 

управления 

этническими 

процессами;  

использования 

приобретенных 

знаний и 

умений в 

практической 

командной 

деятельности 

для  понимания 

и критического 

осмысления 

управленческо

й информации; 

формирования 

своих 

мировоззренче

ских взглядов и 

принципов, 

соотнесения их 

с позицией 

членов 

В целом 
успешное, но 

не 
систематичес

кое 
применение 
навыков 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей 

позиции при 

групповой 

работе по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

этническому 

своеобразию 

населения 

своей страны 

и зарубежных 

государств в 

том, что 

касается 

управления 

этническими 

процессами;  

использовани

я 

приобретенн

ых знаний и 

умений в 

практической 

командной 

деятельности 

для  

понимания и 

критического 

осмысления 

управленческ

ой 

информации; 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 

навыков 
обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей 

позиции при 

групповой 

работе по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

этническому 

своеобразию 

населения 

своей страны 

и зарубежных 

государств в 

том, что 

касается 

управления 

этническими 

процессами;  

использовани

я 

приобретенн

ых знаний и 

умений в 

практической 

командной 

деятельности 

для  

понимания и 

критического 

осмысления 

управленческ

ой 

информации; 

Успешное и 
систематическо

е 
применение 
навыков 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

при групповой 

работе по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

этническому 

своеобразию 

населения 

своей страны и 

зарубежных 

государств в 

том, что 

касается 

управления 

этническими 

процессами;  

использования 

приобретенных 

знаний и 

умений в 

практической 

командной 

деятельности 

для  понимания 

и критического 

осмысления 

управленческо

й информации; 

формирования 

своих 

мировоззренче

ских взглядов и 

принципов, 

соотнесения их 



и системами 

управления в 

сфере этнических 

процессов. 

управленческо

й команды и со 

сложившимися 

государственн

ыми системами 

управления в 

сфере 

этнических 

процессов. 

формировани

я своих 

мировоззренч

еских 

взглядов и 

принципов, 

соотнесения 

их с позицией 

членов 

управленческ

ой команды и 

со 

сложившимис

я 

государствен

ными 

системами 

управления в 

сфере 

этнических 

процессов. 

формировани

я своих 

мировоззренч

еских 

взглядов и 

принципов, 

соотнесения 

их с позицией 

членов 

управленческ

ой команды и 

со 

сложившимис

я 

государствен

ными 

системами 

управления в 

сфере 

этнических 

процессов. 

с позицией 

членов 

управленческо

й команды и со 

сложившимися 

государственн

ыми системами 

управления в 

сфере 

этнических 

процессов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется обучающемуся, набравшему 50 и 

более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 13 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 47 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 8 баллов 



Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Анализ кейса до 9 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Публикация статей до 20 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление этническими процессами»  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-23 владением навыками 
планирования и 
организации 
деятельности органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

знать: принципы 
организации и 
содержание 
консалтинговой 
деятельности по 
основным этапам 
консультирования, 
способствующие 
эффективности 
планирования и 
организации 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций; 
уметь: 
устанавливать 
взаимоотношения 
между 
государственными 
и муниципальными 
структурами и 
консультационным
и организациями, 
позволяющие 
находить 

Тема 1. 
Консалтинг как 
элемент 
инфраструктуры 
профессионально
й поддержки 
управления. 

Тема 2. 
Специфика 
российской 
консалтинговой 
практики. 
Тема 3. 
Социально-
экономическая 
политика как 
объект 
управленческого 
консультирования
. 
Тема 4. Виды и 
формы 
управленческого 
консультирования
. 
Тема 5. Этапы 
процесса 
консультирования
. 
Тема 6. 
Отношения 
«консультант-
клиент». 
Тема 7. 
Специальные 
методы и 
технологии 
управленческого 
консультирования 
Тема 8. 
Инновационный 
менеджмент-
консалтинг 
Тема 9. Причины 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель
ная работа, 

контролируе
мая 

самостоятель
ная работа 

Тестирова
ние, 

устный 
опрос, 
анализ 
кейсов, 

групповое 
решение 

творчески
х задач,  

участие в 
конферен

ции 



оптимальные 
решения 
планирования и 
организации 
деятельности 
органов, 
учреждений и 
предприятий, 
входящих в систему 
государственного и 
муниципального 
управления; 
владеть: навыками 
анализа 
деятельности 
консультантов с 
позиции оценки их 
научности, 
инновационности и 
эффективности по 
отношению к 
процессам 
планирования и 
организации 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

использования 
консультационны
х услуг клиентом 
и цели 
консультирования 
Тема 10. 
Сравнительная 
характеристика 
зарубежных и 
отечественных 
консалтинговых 
фирм 
Тема 11. 
Маркетинг 
консалтинговой 
фирмы и 
специфике их 
товара – 
консультационны
х услуг. 
Тема 12. 
Особенности 
консалтинга в 
различных 
аспектах 
государственного 
и муниципального 
управления. 
Тема 13. 
Особенности 
отдельных этапов 
процесса 
консультирования
. 
Тема 14. Деловые 
игры в 
управленческом 
консультировании
. 
Тема 15. 
Проблемно-
деловая игра 
«Проектное 
задание». 
Тема 16. 
Современное 
состояние 
консалтинга. 
Тема 17. Типы 
консалтинговых 
организаций и их 
структура. 
Тема 18. 
Экспертное, 
процессное и 
обучающее 
консультирование 



в различных 
аспектах 
управленческой 
деятельности в 
системе 
государственного 
и муниципального 
управления. 
Тема 19. 
Особенности 
отдельных этапов 
процесса 
консультирования
. 
Тема 20. Оценка 
качества 
консультирования 
и ответственность 
консультанта 

Тема 21. 
Технологии и 
методы 
консультирования 
и примеры их 
применения 

Тема 22. 
Исторический 
экскурс развития 
управленческого 
консультирования
. Современное 
состояние 
консалтинга. 

Тема 23. 
Инновационные 
процессы в 
государственном 
и муниципальном 
управлении и 
управленческое 
консультирование 
Тема 24. Создание 
добавленной 
стоимости в 
консалтинге. 
Особенности 
ценообразования 
на рынке 
консалтинговых 
услуг. 

 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Двумя крупнейшими профессиональными ассоциациями консультантов по управлению 
в России являются: 

а) АКЭУ и АКУОР; 
б) АСМЕ и АКЭУ; 
в) ФЕАКО и АКУОР; 
г) ФЕАКО и АКМЕ. 

 
2. Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 

     
 
3. Консультанты, специализирующиеся на каком-то одном аспекте деятельности 
клиентной организации, называются: 
а) тренингисты; 
б) предметники; 
в) управленческие консультанты (или консультанты-системщики). 

 
4. Наличие методологической базы, которая обеспечивает системный подход к 
проведению аналитических работ, - это преимущество: 
а) внешних консультантов; 
б) внутренних консультантов 

 
5. Владение более полным количеством предварительной информации для проведения 
аналитических работ в определенной области (например, по маркетинговым 
исследованиям и т. п.) является преимуществом: 
а) внешнего консультанта; 
б) внутреннего консультанта. 
 
6. Системный процесс получения и оценки объективных данных об экономических 
действиях и событиях, устанавливающий уровень их соответствия определенному 
критерию и представляющий результаты заинтересованному пользователю – это вид 
консультационной услуги: 
а) инвестиционный консалтинг; 
б) аудит; 
в) управление качеством. 

Факторы необходимости привлечения консультантов 

Время 

Знания 

Трудовые 
услуги 

 

Деньги 



 
 
7. М. Хаммер и Д. Чампи впервые ввели термин: 
а) «коучинг»; 
б) «аутсорсинг»; 
в) «фандрайзинг»; 
г) «реинжиниринг бизнес-процессов». 
 
8. Полная или частичная передача рутинных функций предприятия консалтинговой фирме 
с целью сосредоточения собственных усилий на решении ключевых стратегических задач 
– это: 
а) хэдхантинг; 
б) аутсорсинг; 
в) фандрайзинг; 
г) реинжиниринг бизнес-процессов. 
 
9. Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10. В этапе предварительной диагностики одним из основных блоков является: 
а) принятие решения о консультировании; 
б) построение дерева проблемы; 
в) ранжирование целей; 
г) сбор дополнительной информации, ее систематизация. 
 
11. Укажите на основные категории проблем: 
а) коррективные; 
б) ретроспективные; 
в) прогрессивные; 
г) описательные; 
д) созидательные. 

 
12. Имитацию хозяйственной или иной деятельности предприятия в учебных, 
производственных или исследовательских целях, выполняемую группой лиц на модели 
объекта, называют: 
а) деловая игра; 
б) тренинг; 
в) семинар. 

Фазы процесса консультирования 

Подготовка 

Диагноз 

Планирова
ние 

действий 

 

Завершение 



 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 
1.  а 
2.  объективность 
3.  б 
4.  а 
5.  а 
6.  б 
7.  г 
8.  б 
9.  Внедрение 

изменений 
10.  а 
11.  а, в, д 
12.  а 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 балла; 
13 тестовых заданий – 5 балла; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 
Название глоссария: Этапы процесса консультирования. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: предварительный анализ проблемы, консультационное задание, диагностика 

клиентной организации, внутренняя диагностика, внешняя диагностика, стратегическая 
диагностика, результаты диагностики, программа изменений, игровые формы в 
процедурах разработки программ изменений, реализация программ изменений. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА. 
Тема «Виды и формы управленческого консультирования». 

1. Объясните различия между внутренними и внешними консультантами. 
Охарактеризуйте правовой статус внутренних и внешних консультантов, их функции, 
полномочия и ответственность.  

2. Дайте развернутую характеристику экспертного, процессного и обучающего 
консультирования: определение понятий, основные особенности и примеры применения 
консалтинга.  

3. Можно ли рассматривать процессное консультирование как средство изменения 
организационной культуры клиентной организации? Обоснуйте свой ответ. Каковы 
ролевые позиции консультанта в процессном консультировании?  

Тема «Отношения «консультант-клиент»». 
1. Назовите основные сегменты рынка консалтинговых услуг.  
2. Опишите процесс формирования отношений консультанта с клиентом.  
3. Какую роль в построении консультант-клиентских отношений играет этика 

консультационной деятельности. 
4. Какова роль профессиональных ассоциаций консультантов в формировании рынка 

консалтинговых услуг и продвижении услуг на рынок, в повышении профессионального 
уровня консалтинга. 

5. Объясните значение этических кодексов ассоциаций консультантов для развития 
сферы консалтинга. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР КЕЙСА. 



Практическое занятие 1 
К типичным суждениям «трудных» клиентов о консультантах можно отнести: 
• «Консультанты заинтересованы лишь в продаже своих услуг, а не в решении 

наших проблем». 
• «Консультанты не делают ничего, чтобы мы чувствовали свою важность для них. 

Они не интересуются нами и тем, как идут у нас дела. Мы видим их только тогда, когда 
они хотят нам что-то продать». 

• «Качество услуг консультантов обычно невысокое, и у нас не хватает времени на 
поиск качественного консультанта». 

• «Немного признаков того, что консультанты действительно прислушиваются к 
нам. Они предлагают нам решения, общие для всех. Мы же хотим обсуждать наши 
специфические проблемы». 

• «Мы не хотим разыгрывать «романы». У нас уже было много возможностей 
участвовать в различных ужинах и посещать презентации. Консультанты должны 
фокусироваться на полезном для нас, а не на том, чтобы стать нашими друзьями». 

• «Уровень их персонала — их проблема. Им нужно больше заниматься качеством. 
Мы скептически относимся к действиям их персонала, особенно младшего». 

Из этих суждений можно сделать вывод о том, что российские клиенты 
прежде всего хотят, чтобы консультант «заработал» право сотрудничать с ними, доказав, 
что он может предложить что-то реальное для их бизнеса. 

Ответьте на вопросы:  
1. Как убедить российского клиента в необходимости использования 

управленческого консалтинга в бизнесе? Приведите 3-4 аргумента в пользу приобретения 
консультационных услуг 

2. Опишите основные роли консультанта в процессе консультирования 
 
 
Практическое задание 2 
Для эффективной работы с внешними консультантами необходимо уметь грамотно 

их выбирать и квалифицированно взаимодействовать с ними. Можно указать на 
некоторые моменты, которые могут оказать помощь в этом выборе: 

• Прежде всего необходимо лично встретиться с потенциальным консультантом. 
При этом большое значение имеет то, о чем говорит консультант, — об абстрактных 
успехах своей фирмы или о конкретных реализованных проектах. Настораживающим 
моментом может послужить готовность консультанта «с порога» решить любую задачу. 

• Большое значение имеет также то, как и что рассказывает консультант о своих 
клиентах. Профессиональный консультант никогда не позволит себе раскрыть 
конфиденциальные подробности или говорить о клиентах неуважительно. 

• О многом могут сказать рекламные материалы консультанта, а также визитные 
карточки его сотрудников. Информативность и хорошее полиграфическое исполнение 
свидетельствуют о солидности фирмы. 

• Документ, содержащий коммерческое предложение, должен быть хорошо 
структурирован и оформлен, отражать постановку задачи и методы ее решения. 

• Предлагаемый консультантом состав команды для выполнения консалтингового 
проекта и описание предыдущего опыта компании должны убедительно 
свидетельствовать о способности компании успешно решить поставленную задачу. 

• Надежным источником информации о консультанте и о консалтинговой 
компании являются отзывы предыдущих клиентов. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какими личностными качествами на Ваш взгляд должен обладать консультант? 
2. В чем состоит проблема совместимости консультанта и клиента? 
 



Практическое занятие 3  
Руководство крупного государственного предприятия поняло, что оно не готово 

выбрать наилучшего кандидата из предоставленных рынком труда. Слишком часто 
кандидаты предпочитали другие компании, самые лучшие специалисты покидали 
организацию. К консультанту обратились за помощью для улучшения ситуации. 

Главный вывод консультанта: подбор кандидатов был отдельной функцией в самой 
организации. С одной стороны, отдел кадров не нес ответственности за дальнейшее 
развитие карьеры выбранных людей. С другой стороны, отделы, в которых должны были 
работать новички, не были вовлечены в процесс отбора и назначения. Помимо этого, не 
существовало никаких инструментов по оценке сотрудников в самой организации. 
Рекомендации консультанта заключались в изменении процедур найма и управления 
кадрами так, чтобы руководители среднего звена вовлекались в деятельность по отбору 
кандидатов на более ранней стадии и, чтобы отдел кадров в большей степени вовлекался в 
оценку сотрудников. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие методы в работе использовал консультант, прежде чем сделать выводы? 
2. Составьте план обследования состояния дел в организации. 
3. В чем заключались рекомендации консультанта? Что в дополнение к ним Вы 

могли бы предложить? 
 
Практическое занятие 4.  
Компания-клиент: розничная сеть, специализирующаяся на продаже 

керамической плитки в Ростовской области. 
Цель, поставленная клиентом: увеличить объем продаж компании 

с 89 до 105% и обеспечить стабильное выполнение плана продаж вновь созданного 
оптового отдела – 20 000 кв. м. 

Срок реализации проекта: 6 месяцев 
Что ожидается в итоге: 
-  выполнение плана продаж оптового отдела 
-  рост личных продаж менеджеров до 5-9 раз 
-  удельный вес оптовых продаж в бизнесе компании с 6% 
-  выход компании на уровень существенно более крупных и статусных клиентов 
Выступая в роли консультанта: 
1. Опишите  поэтапно  проведение  диагностики  и  укажите  возможные  

причины невыполнения плана продаж 
2. Разработайте требования к знаниям, умениям, навыкам, компетенциям 

менеджеров оптового отдела (модели компетенций) 
3. Составьте дерево целей компании на среднесрочный период 
4. Представьте структуру интервью с руководителем маркетинговой службы для 

определения основных направлений деятельности и выполнения поставленной цели 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 
баллов; 



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 
баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 
балла. 

 
ПРИМЕРЫ ТЕМ ЭССЕ: 

1. Способы поиска информации о консультантах по управлению. 
2. Исторические корни возникновения управленческого консультирования. 
3. Возникновение, современное состояние и перспективы развития консалтинга в мире. 
4. Особенности консалтинга в СССР. 
5. Особенности развития менеджмент-консалтинга в современной России. 
6. Перспективы развития российского рынка консультационных услуг. 
7. Современное состояние и перспективы развития сферы управленческого консультирования 

в Самарской области. 
8. Методологические и психологические основы управленческого консультирования 
9. Роли и типы консультантов в организационном развитии 
10. Экспертное консультирование: общая характеристика и особенности 
11. Процессное консультирование: общая характеристика и особенности 
12. Обучающее консультирование: общая характеристика и особенности 
13. Этические нормы работы консультанта по управлению с клиентом  
14. Маркетинг и организация продаж консультационных услуг. 
15. Основные этапы консультационного проекта. 
16. Консалтинг в сфере управленческого учета. 
17. Коучинг в консультировании. 
18. Консалтинг в антикризисном управлении. 
19. Сущность и виды реинжиниринга бизнес-процессов (Reengineering Business Process). 
20. Игровые формы консультирования: ролевые, инновационные, организационно-

деятельностные игры. 
21. Характер и объем консультирования по общим вопросам управления. 
22. Консультирование в области разработки корпоративной стратегии. 
23. Консультирование в области структурного построения организации. 
24. Консультирование в области разработки корпоративной культуры и стиля руководства. 
25. Роль профессиональных ассоциаций и этических кодексов консультантов в оценке качества 

консультационных услуг и в развитии рынка консалтинга. 
 

Методические указания по выполнению эссе. 
Эссе – это краткий доклад на определенную тему в форме сжатого изложения 

книги, статьи, исследования. Написание и защита эссе осуществляется в целях 
приобретения профессиональных компетенций, развития у него умения и навыков 
самостоятельного научного поиска, изучения литературы по выбранной теме. Эссе 
помогает проводить сравнительный анализ различных точек зрения на решение проблем. 
Кроме того, оно помогает глубже вникнуть в наиболее сложные проблемы данной 
дисциплины, профессионально излагать свои мысли, правильно оформлять свои выводы и 
рекомендации по решению исследуемых проблем. Публичная защита эссе способствует 
формированию правовой культуры, развитию его умений и навыков профессиональной 
коммуникации в социуме.  

Введение объясняет, почему выбрана именно эта тема, почему обучающийся 
считает её актуальной. Введение отражает основные направления проведенной 



исследовательской работы, помогает читателю лучше вникнуть в изложение темы. 
Основная часть эссе содержит практические результаты, к которым обучающийся 
пришел в ходе исследования темы. К результатам можно отнести как самостоятельные 
находки автора эссе, так и подтверждение гипотез, выдвинутых другими учеными и 
практическими работниками государственный и частных предприятий, государственными 
служащими. Эта часть эссе может быть моноблоком или разбита на параграфы и разделы. 
Заключение эссе содержит основные выводы и рекомендации по решению научных и 
практических проблем. Эссе должно отвечать требованиям читабельности, 
последовательности и логичности. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Разработка технического задания на управленческое консультирование и 

организации консалтингового проекта по одной из проблем социально-экономического 
развития, актуальных на федеральном, региональном или муниципальном уровне в РФ. 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Группа обучающихся 
может выступать в роли Клиента и формулировать проблему, а затем разрабатывать 
техническое задание, либо может выступать в роли консультанта и разрабатывать по 
сформулированным проблемам и техническим заданиям организацию консалтингового 
проекта. Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 
возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 



- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
1. Предмет управленческого консультирования, основные понятия и категории УК. 
2. Основные типы договора на оказание консультационных услуг и их 
характеристика. 
3. Основные разделы технического задания к договору на оказание 
консультационных услуг. 
4. Три уровня видения (анализа) проблемы клиентом. Поиск информации о 
консультантах. 
5. Определение и отличительные особенности (достоинства и недостатки) внешних и 
внутренних консультантов. 
6. Отличительные особенности (достоинства и недостатки) консалтинговых компаний 
и независимых консультантов. 
7. Сравнительная характеристика зарубежных и отечественных консультантов.  
8. Факторы, определяющие «цену вопроса» для клиента при приглашении 
консультанта для помощи в разрешении проблемы. 
9. Основные виды консультирования: сущность, роль клиента и роль консультанта в 
каждом из них. 
10. Возникновение, современное состояние и перспективы развития консалтинга в 
мире. 
11. Особенности консалтинга в СССР. 
12. Особенности консалтинга в современной России. 
13. Перспективы развития российского рынка консультационных услуг. 
14.  Определение ставки гонорара консультанта и бюджета консультационной 
компании. 
15. Маркетинг и организация продаж консультационных услуг. 
16. Основные этапы консультационного проекта. 
17. Консалтинг в сфере управленческого учета. 
18. Коучинг в консультировании. 



19. Консалтинг в антикризисном управлении. 
20. Сущность и виды реинжиниринга бизнес-процессов (Reengineering Business 
Process). 
21. Игровые формы консультирования: ролевые, инновационные, организационно-
деятельностные игры. 
22. Характер и объем консультирования по общим вопросам управления. 
23. Консультирование в области разработки корпоративной стратегии. 
24. Консультирование в области структурного построения организации. 
25. Консультирование в области разработки корпоративной культуры стиля 
руководства. 
26. Управление по результатам. Закон убывающей производительности. 
27. Роль профессиональных ассоциаций и этических кодексов консультантов в оценке 
качества консультационных услуг и в развитии УК. 
28. Методы сбора и анализа информации, применяемые консультантами в ходе 
консультационного проекта. 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы

е 
образователь

ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций 
ЗНАТЬ: 
принципы 
организации 
и 
содержание 
консалтинго
вой 
деятельност
и по 
основным 
этапам 
консультиро
вания, 
способству
ющие 
эффективно
сти 
планирован
ия и 
организации 
деятельност
и органов 
государстве
нной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государстве
нной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле
ния, 
государстве

Отсутствие 
знаний 
принципов 
организации 
и 
содержания 
консалтинго
вой 
деятельности 
по основным 
этапам 
консультиро
вания, 
способствую
щие 
эффективнос
ти 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле
ния, 
государствен

Фрагментарн
ые знания 
принципов 
организации 
и 
содержания 
консалтинго
вой 
деятельности 
по основным 
этапам 
консультиро
вания, 
способствую
щие 
эффективнос
ти 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле
ния, 
государствен

Общие, но не 
структуриро
ванные 
знания 
принципов 
организации 
и 
содержания 
консалтинго
вой 
деятельности 
по основным 
этапам 
консультиро
вания, 
способствую
щие 
эффективнос
ти 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
организации и 
содержания 
консалтинговой 
деятельности 
по основным 
этапам 
консультирован
ия, 
способствующи
е 
эффективности 
планирования и 
организации 
деятельности 
органов 
государственно
й власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 
государственны
х и 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
принципов 
организации и 
содержания 
консалтингово
й деятельности 
по основным 
этапам 
консультирова
ния, 
способствующ
ие 
эффективности 
планирования 
и организации 
деятельности 
органов 
государственно
й власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 
государственн
ых и 
муниципальны



нных и 
муниципаль
ных 
предприяти
й и 
учреждений, 
политически
х партий, 
общественн
о-
политически
х, 
коммерческ
их и 
некоммерче
ских 
организаций 

ных и 
муниципальн
ых 
предприятий 
и 
учреждений, 
политически
х партий, 
общественно
-
политически
х, 
коммерчески
х и 
некоммерчес
ких 
организаций 

ных и 
муниципальн
ых 
предприятий 
и 
учреждений, 
политически
х партий, 
общественно
-
политически
х, 
коммерчески
х и 
некоммерчес
ких 
организаций 

ния, 
государствен
ных и 
муниципальн
ых 
предприятий 
и 
учреждений, 
политически
х партий, 
общественно
-
политически
х, 
коммерчески
х и 
некоммерчес
ких 
организаций 

муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерчески
х организаций 

х предприятий 
и учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих 
и 
некоммерчески
х организаций 

УМЕТЬ:  
устанавлива
ть 
взаимоотно
шения 
между 
государстве
нными и 
муниципаль
ными 
структурами 
и 
консультаци
онными 
организация
ми, 
позволяющи
е находить 
оптимальны
е решения 
планирован
ия и 
организации 
деятельност
и органов, 
учреждений 
и 
предприяти
й, входящих 
в систему 
государстве
нного и 
муниципаль

Отсутствие 
умения 
устанавливат
ь 
взаимоотнош
ения между 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
структурами 
и 
консультаци
онными 
организация
ми, 
позволяющи
е находить 
оптимальные 
решения 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов, 
учреждений 
и 
предприятий
, входящих в 
систему 
государствен
ного и 
муниципальн

Фрагментарн
ые умения 
устанавливат
ь 
взаимоотнош
ения между 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
структурами 
и 
консультаци
онными 
организация
ми, 
позволяющи
е находить 
оптимальные 
решения 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов, 
учреждений 
и 
предприятий
, входящих в 
систему 
государствен
ного и 
муниципальн

Общие, но не 
структуриро
ванные 
умения 
устанавливат
ь 
взаимоотнош
ения между 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
структурами 
и 
консультаци
онными 
организация
ми, 
позволяющи
е находить 
оптимальные 
решения 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов, 
учреждений 
и 
предприятий
, входящих в 
систему 
государствен

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения  
устанавливать 
взаимоотношен
ия между 
государственны
ми и 
муниципальны
ми структурами 
и 
консультацион
ными 
организациями, 
позволяющие 
находить 
оптимальные 
решения 
планирования и 
организации 
деятельности 
органов, 
учреждений и 
предприятий, 
входящих в 
систему 
государственно
го и 
муниципальног
о управления. 

Сформированн
ое умение  
устанавливать 
взаимоотношен
ия между 
государственн
ыми и 
муниципальны
ми 
структурами и 
консультацион
ными 
организациями, 
позволяющие 
находить 
оптимальные 
решения 
планирования 
и организации 
деятельности 
органов, 
учреждений и 
предприятий, 
входящих в 
систему 
государственно
го и 
муниципальног
о управления. 
 



ного 
управления. 
 
 

ого 
управления. 
 
  

ого 
управления. 

 

ного и 
муниципальн
ого 
управления. 
 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
анализа 
деятельност
и 
консультант
ов с 
позиции 
оценки их 
научности, 
инновацион
ности и 
эффективно
сти по 
отношению 
к процессам 
планирован
ия и 
организации 
деятельност
и органов 
государстве
нной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государстве
нной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле
ния, 
государстве
нных и 
муниципаль
ных 
предприяти
й и 
учреждений, 
политически
х партий, 
общественн
о-
политически

Отсутствие 
владения 
навыками 
анализа 
деятельности 
консультант
ов с позиции 
оценки их 
научности, 
инновационн
ости и 
эффективнос
ти по 
отношению к 
процессам 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле
ния, 
государствен
ных и 
муниципальн
ых 
предприятий 
и 
учреждений, 
политически
х партий, 
общественно
-
политически
х, 

Фрагментарн
ое 
применение 
владения 
навыками 
анализа 
деятельности 
консультант
ов с позиции 
оценки их 
научности, 
инновационн
ости и 
эффективнос
ти по 
отношению к 
процессам 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле
ния, 
государствен
ных и 
муниципальн
ых 
предприятий 
и 
учреждений, 
политически
х партий, 
общественно
-

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа 
деятельности 
консультант
ов с позиции 
оценки их 
научности, 
инновационн
ости и 
эффективнос
ти по 
отношению к 
процессам 
планировани
я и 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправле
ния, 
государствен
ных и 
муниципальн
ых 
предприятий 
и 
учреждений, 
политически
х партий, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
деятельности 
консультантов 
с позиции 
оценки их 
научности, 
инновационнос
ти и 
эффективности 
по отношению 
к процессам 
планирования и 
организации 
деятельности 
органов 
государственно
й власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 
государственны
х и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерчески

Успешное и 
систематическо
е 
применение 
навыков 
анализа 
деятельности 
консультантов 
с позиции 
оценки их 
научности, 
инновационнос
ти и 
эффективности 
по отношению 
к процессам 
планирования 
и организации 
деятельности 
органов 
государственно
й власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 
государственн
ых и 
муниципальны
х предприятий 
и учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих 
и 
некоммерчески
х организаций. 



х, 
коммерческ
их и 
некоммерче
ских 
организаций
. 

коммерчески
х и 
некоммерчес
ких 
организаций. 

политически
х, 
коммерчески
х и 
некоммерчес
ких 
организаций. 

общественно
-
политически
х, 
коммерчески
х и 
некоммерчес
ких 
организаций. 

х организаций. 
 

 
 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов  
2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Написание эссе до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 



4. Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Управленческий консалтинг в государственном и муниципальном 
управлении»  в течение семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

знать: социальные, 

этнические 

конфессиональные 

культурные различия; 

формы и типы культур и 

цивилизаций, историю, 

закономерности их 

функционирования и 

развития, способы 

взаимодействия в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с 

этическими требованиями к 

служебному поведению. 

уметь: применять  знания о  

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, историю,  

закономерности их 

функционирования и 

развития, способы  

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

владеть: навыками 

применения знаний о 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различиях; 

формы и типы  культур и 

цивилизаций, историю, 

закономерности их 

функционирования и 

развития, способы  

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к 

служебному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Теоретические 

основы федерализма   

Тема 2. Конституционные 

основы федерализма в 

России 

Тема 3. Разграничение 

предметов ведения и 

полномочий в 

федеративном государстве 

Тема 5. Федерализм в 

правовых системах мира 

Тема 6. Органы 

государственной власти в 

федеративном государстве 

Тема 7. Тенденции 

развития федерализма   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

составление 

глоссария, устный 

опрос, анализ 

кейсов, написание 

реферата, 

выполнение 

творческого проекта, 

написание доклада, 

эссе, участие в 

конференции, 

вопросы к зачету, 

экзамену. 

 

ПК-5 Умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц на 

должностях 

государственной 

знать: этапы разработки 

методических и справочных 

материалов по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской Российской 

Федерации, 

государственной службы 

субъектов Российской 



гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Федерации и 

муниципальной службы, 

лиц замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации, замещающих 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности муниципальной 

службы, административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях; 

уметь: разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской Российской 

Федерации, 

государственной службы 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальной службы, 

лиц замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации, замещающих 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности муниципальной 

службы, административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

владеть: навыками по 

разработке методических и 

справочных материалов по 

вопросам деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской Российской 

Федерации, 

государственной службы 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальной службы, 

лиц замещающих 

государственные 

должности Российской 



Федерации, замещающих 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации, 

должности муниципальной 

службы, административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно- 

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.Под федеративным государством понимается 

 

А) сложное унитарное государство с федеративной формой правления ;  

Б) временное образование на основе международного договора для достижения общих 

целей; 

В) государство, состоящее из равноправных субъектов, образованное на основе 

федеративного договора; 

Г) сложное государство, образованное на основе конфедеративного соглашения; 

Д) сложное государство состоящее из относительно самостоятельных автономий. 

 

2. К федеративным государствам, строящимся на основе национального принципа 

относятся: 

А)ФРГ, Канада, США, Япония, Украина, страны Бенилюкс и т. д.; 

Б)СССР, РСФСР, Польша, Швеция, Италия, Таиланд; 

В)Мексика, Канада, Чехословакия, Югославия, РФ; 

Г)Мексика, Канада, США, Япония, Украина; 

Д) СССР, РСФСР, Польша, ФРГ, Канада. 

 

3.Найдите соответствие между  определениями: 

 

А  Федерация  Конституция,  Федеративный договор,  договоры о разграничении 

предметов ведения  

Б  Федеративные 

отношения  

Федерация, субъекты федераций в лице органов государственной 

власти, межрегиональные объединения, органы местного 

самоуправления 

В  Субъекты 

федеративных 

отношений 

Отношения между субъектами взаимодействия  

Г  Основа 

федеративных 

отношений в 

Форма государственного устройства 



РФ 

 

4.Отметьте верное утверждение о  степени централизации государственной власти. 

Унитарные государства принято различать на: 

 

А) Сложные, простые и смешанные государства; 

Б) Централизованные, децентрализованные и относительно децентрализованные; 

В  )Автономные, ассоциированные и федеративные унитарные государства; 

Г) Автономные, национальные автономии и федеративные унитарные государства; 

Д) Симметричные и ассиметричные 

 

5.Выберите наиболее точный ответ. Что такое конфедерация? 

 

А) многосоставное государство, части которого обладают политической автономией 

(признаками государственного суверенитета) 

Б)это союз суверенных государств, созданный для достижения определенных целей 

(политических, военных, экономических) 

В) сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри 

государства и между государствами 

Г) совокупность органов, осуществляющих функции управления в государстве или его 

части  

 

6. Принципы российского федерализма  (отметьте два правильных варианта ответа):  

А) национально-государственный принцип;  

Б) территориальный принцип;  

В)принцип разделения властей;  

Г) принцип субъективного  фактора. 

 

7. Федеративный договор 1992 года (отметьте не менее двух правильных ответов):  

 

А) включал в себя договоры о разграничении полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами исполнительной власти;  

Б) включал  в себя  договоры о разграничении полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами субъектов Федерации  трех типов  ;  

В)  носил компромиссный характер;  

Г)  закрепил ассиметрию регионов. 

 

8.Идеи о важности  темы соревновательности  субъектов Федерации была озвучена в 

____________________________ теорий федерализма: 

 

А) концепции конкурентного федерализма; 

Б); концепции нового федерализма 

В) кооперативного федерализма; 

Г) народного суверенитета. 

9.В каком типе объединения государств участники в полном объеме сохраняют за собой 

суверенитет и обладают правом сецессии  

А )межгосударственное объединение 

Б)конфедерация 

В)федерация  

Г)унитарное государство  

 



10.Сравнительный анализ при изучении проблем федерализма  позволяет: ( по Д. Дж. 

Элейзеру)? 

 

А) лучше понимать самих себя;  

Б) использовать опыт других народов, сталкивающихся с теми же или аналогичными 

проблемами;  

В) располагать большим объемом информации, обеспечивающим возможность более 

глубокого проникновения в предмет; 

Г)позволит сформировать новые теории федерализма.  

 

11. Жизненно важным для идеи федерализма является наличие ( по Д. Дж. Элейзеру)? 

 

А) гражданского общества; 

Б) ускорение  научно-технического прогресса; 

В) наличие сильного государства; 

Г) бурное развитие экономики.  

 

11. Охарактеризуйте особенности ассиметричных федераций: 

 

А) Индия; 

Б) Бразилия; 

В) Канада; 

Г) Россия. 

 

13. Теория многосоставного общества (У. Левингстона ,А. Лейпхарта)  характеризуется 

следующими положениями : 

 

А) федеративные отношения- это союзно –договорные отношения; 

Б) приоритетом   является  разнообразие социально-политических общностей; 

В) Федерализм понимается как особая форма автономии сегментов, которая является од- 

ним из принципов поддержания баланса в многосоставном обществе.; 

Г) преобладанием  властвования Центра над Федерациями. 

 

14. Найдите соответствие между  теориями (моделями) федерализма  и описанием их 

отдельных элементов:  

 

А  Федералистская теория 

народного 

суверенитета  И. 

Альтузиуса  

Федеративное государство – это сложное единое целое, в 

основе которого лежат двухуровневая структура и 

невмешательство в сферу полномочий, как федерального 

центра, так и субъекта Федерации. 

Б  Теория 

дуалистического 

федерализма А. 

Гамильтона и Д. 

Мэдисона 

Уровни Федерации – это взаимосвязанные и 

сотрудничающие структуры, в которых согласительный и 

договорной характер предпочтительней конфликтным 

отношениям  

В  Теория кооперативного 

федерализма 

Необходимость  возвращения субъектам Федерации  более 

объемных и широких полномочий 

Г  Концепция нового 

федерализма  

Государство- это союз общностей , это процесс 

объединения на всех уровнях- от семьи, цеха, общин, 

провинций. 

 

15.Что такое межгосударственное объединение? 



 

А) определенные части страны 

Б) союз государств, созданные на основе межгосударственного договора и преследующий 

цель экономической и политической интеграции государств-участников 

В) суверенное государственное образование, которое создаётся не для достижения 

конкретных целей, а для успешного решения общих задач 

Г) деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений 

по осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите 

интересов государства за границей.  

 

16. Какая из концепций федерализма поднимает проблему сращивания федеральных 

властей с высшими должностными лицами субъектов Федерации: 

 

А) технократического федерализма; 

Б) федеративного общества;  

В) социального федерализма; 

Г) народного суверенитета. 

 

17. Приведите примеры  возникновения федеративных государств путем децентрализации: 

А) ФРГ; 

Б) Австрия;  

В) Бельгия; 

Г) США. 

 

18. Приведите примеры  федерализма как предпосылки формирования государств с 

централизованной системой управления: 

 

А) Бразилия; 

Б) США; 

В)  Швейцария; 

Г)  Автралийский Союз.  

 

19. К способу организации власти в федеративном государстве относят: 

 

А) сетевой; 

Б) централизаторский; 

В) структурный; 

Г) децентрализаторский.  

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8–10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3–6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 



14 тестовых заданий – 5 баллов; 

13 тестовых заданий – 6 баллов; 

12 тестовых заданий – 5 баллов; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Теоретические основы федерализма. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: федерация, федерализм, полицентризм, суверенитет, централизация, 

децентрализация,  федеративное государство, национальный вопрос , федеративный 

процесс , конфедерация, самоопределение 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

1. Анализ административно-федеративной реформы 2000 года в России. 

2. Компетенция центральных органов федеративного государства. 

3. Роль национально-территориальной основы федеративных отношений. 

4. Институт полномочных представителей президента в федеральных округах. 

5. Бюджетный федерализм в РФ.. 

6. Местное самоуправление и федерализм. 

7. Российская федерация: конституционно-правовые основы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 



- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Мировой опыт развития федеративных государств 

2. Федералистские концепции объединения Европы.  

3. Американская и немецкая модели федерализма. Организация власти в субъектах 

федерации.  

4. Гарантии целостности федерации: проблема сецессии. 

5. Разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами. 

6. «Палата регионов» в парламенте федеративного государства: Сенат, Бундесрат.  

7. Симметричные и асимметричные федерации. 

8. Конституционные и договорные федерации.  

9. Федеративный процесс. 

10. Федерализм и национальный вопрос.  

11. Мировые тенденции развития федерализма современности 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) - 4 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 3 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 3 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 2 балл. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1.Теоретические основы федерализма 

2.Понятия «федерация» и «федерализм».  

3.Признаки федерации. 

4.Федерализм как разновидность полицентризма.  

5.Системная модель федерализма.  

6.Динамика федеративных систем. Унитарное, конфедеративное, федеративное 

государство.  

7.Исторические условия возникновения федеративных государств. 8.Суверенитет в 

федеративном государстве. Дуалистическая теория суверенитета. 

9.Типология федеративных систем 

10. Понятие федерации. 

11. Соотношение понятий «федерализм», «децентрализация» и «федеративное государство» 

в европейской и североамериканской традиции.  

12.Национальный и территориальный принципы построения федерации.  

13.Принципы федеративного устройства и идеология федерализма.  

14.Симметрия в структуре федерации. 

15.Централизация и федерализм. Используемые в науке и практике регулирования 

федеративных отношений классификации федеративных систем и их значение. 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устный опрос 17 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») -13-17 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») -9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 13-17 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 9-12 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1 

Составить таблицу представителей школы федералистской теории народного 

суверенитета с краткими характеристиками и датами жизни. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих  теории дуалистического  

федерализма. 

Практическое занятие 2. 
Задание 1. 

Составить таблицу представителей школы  кооперативного федерализма  с краткими 

характеристиками и датами жизни. 

Задание 2.  

Составить перечень общих признаков, характеризующих концепции нового 

федерализма. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 16 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 13 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.Понятие и виды государственно-территориального устройства. 

2. Критерии федеративного государства. 

3. Модели разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами. 

4. Основные этапы формирования федеративного государства в России. 

5.Образование РСФСР и ее характеристика. 

6. Образование СССР и его характеристика. 

7. Распад СССР.  

8.Российская Федерация в 1990-1993 гг.  

9.Федеративный договор и его значение. 

10. Современный российский федерализм: 

11.Конституционные принципы российского федерализма. 

12.Территория Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации 

13.Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

14.Порядок изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

15.Механизм разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Феде- 

рацией и ее субъектами. 

16.Конституционно-правовые формы взаимоотношений Российской Федерации и ее 

субъектов. 

17.Федеральные округа как конституционно-правовая реальность. 

18. Объединение субъектов РФ. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 16 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 

11 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 7 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

– 0 баллов. 



 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Федерализм как предпосылка формирования государства 

2. Централизация и децентрализация. 

3. Понятие «федеративная модель государства».. 

4. Модели федерализма. 

5.Поиск  цивилизационных моделей обустройства России в 19 веке. 

6. Современные  политико-правовые коллизии между федеральным центром и 

органами власти субъектов Федерации. . 

7.Асимметричный характер российского федерализма. 

8. Парадоксы и противоречия российского федерализма. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 - баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Обучающийся знает:; социальные, этнические конфессиональные культурные различия; 

формы и типы культур и цивилизаций, историю, закономерности их функционирования и 

развития, способы взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению. 

 

1. Правовая сущность территории. Назначение государственного (территориального) 

устройства. 

2. Форма государства и ее элементы. 

3. Содержание основных концепций теории федерализма. 

4. Взаимосвязь и взаимодействие понятий «территориального устройства государства», 

«конституционно-правовое регулирование», «централизация», «этнические 

различия» в процессе  развития государственности. 

5. Место теорий федерализма  в  развитие систем государственного  управления 

6. Представления о государственном устройстве в дореволюционной России. 

7. Представления о государственном устройстве в  зарубежных конституционно-

правовых доктринах  

8. Понятие федеративного государства ,федерализма, федеративных отношений. 

9. Принципы федеративного устройства и признаки федеративного государства. 

10. Классификация федеративных государств. 

 

ПК-5 Умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Обучающийся знает: этапы разработки методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях. 
 

1. Конституция как правовая основа государственного (территориального) устройства. 

2. Законодательные основы федеративных отношений. 

3.  Конституционный Суд и его роль в российской политике.  

4.  Суд, прокуратура и адвокатура в советский период. 

5.  Формирование арбитражных судов, судов присяжных 

6. Федерализм в политико-правовой мысли XVIII-XIX вв. 

7.  Проблемы международного права в политико-правовой мысли ю. 



8. Федерализм в теории и практике государственного строительства зарубежных 

9. стран Нового времени. 

10. Федеративные государства Новейшего времени. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет :применять  знания о  социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различиях; формах и типах культур и цивилизаций, историю,  закономерности 

их функционирования и развития, способы  взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

19 июня 1995 года в Конституционный Суд Российской Федерации поступил запрос 

Государственной Думы Федерального Собрания о проверке 

конституционности Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года N 

1969 "О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской 

Федерации". Государственная Дума полагает, что вопрос организации органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации должен решаться на основании 

федерального закона, а не иных правовых актов, включая указы Президента Российской 

Федерации; в отсутствие же соответствующего федерального закона, как следует из пункта 

2 раздела второго Конституции Российской Федерации, надлежит 

руководствоваться Законом РСФСР от 24 октября 1991 года "О выборах главы 

администрации". В связи с этим, по мнению Государственной Думы, противоречит статье 

77 (часть 1) Конституции Российской Федерации пункт 2 Указа, устанавливающий, что 

назначение на должность и освобождение от должности глав администраций краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, 

применение к ним мер дисциплинарной ответственности производится указами Президента 

Российской Федерации, а также предусматривающий, что вопрос о назначении выборов 

глав администраций решается Президентом Российской Федерации  

Вопрос. Дайте правовую оценку сложившейся коллизии. 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

Конституция Республики Коми установила, что Глава Республики обеспечивает 

права и свободы граждан Республики Коми, безопасность и территориальную целостность 

республики. На основании этой нормы Указом Главы Республики Коми от 19 апреля 1999 

года был образован Государственный комитет по безопасности Республики Коми и 

утверждено Положение о нем. Прокурор Республики Коми и гражданин Торлопов В.П. 

обратились в Верховный суд Республики Коми с заявлениями о признании 

противоречащими федеральному законодательству и недействующими, не подлежащими 

применению указанные нормы. Заявители полагают, что Указ Главы Республики Коми и 

утвержденное им Положение неправомерно регулируют вопросы безопасности, 

находящиеся в исключительном ведении Российской Федерации, а также нарушают права и 

свободы граждан. В обоснование своих требований они указывают на то, что Конституция 

Российской Федерации и Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года "О 

безопасности" вопросы государственной безопасности относят к исключительному 

ведению Российской Федерации и ее федеральных органов обеспечения безопасности, 

контроль за деятельностью которых может осуществлять только прокуратура. По мнению 

заявителей, создание органов государственной безопасности субъектов Российской 

Федерации с наделением их властными полномочиями по отношению к федеральным 

структурам власти незаконно.  



Вопрос. Какие решения в этой ситуации должен принять суд?  

 

ПК-5 Умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Задание 1. Оцените положения Конституции Республики Башкортостан, согласно 

которым «Республика Башкортостан является самостоятельным участником международных и 

внешнеэкономических отношений и связей, кроме тех, которые добровольно переданы по Договору 

в ведение Российской Федерации; Республика Башкортостан вступает в отношения с другими 

государствами, заключает международные договоры и обменивается дипломатическими, 

консульскими, торговыми и иными представительствами; участвует в деятельности международных 

организаций (статья 74), - поскольку названные положения придают республике статус субъекта 

международного права в качестве суверенного государства и непосредственно основаны на 

положении о суверенитете республики, из него вытекают и его конкретизируют»  с точки зрения 

соответствия нормам Конституции РФ.   

 

Задание 2. Оцените положение Конституции Республики Башкортостан, согласно которой  

«земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории Республики Башкортостан 

являются достоянием (собственностью) ее многонационального народа (часть первая статьи 

10), - а также положения Конституции Республики Башкортостан, согласно которым вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, природными богатствами, другими 

ресурсами регулируются законодательством Республики Башкортостан; соглашения с 

федеральными органами власти Российской Федерации по этим вопросам заключаются на 

добровольной основе (части вторая и третья статьи 10» с точки зрения соответствия нормам 

Конституции РФ.   

 

ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различиях; формы и типы  культур и цивилизаций, 

историю, закономерности их функционирования и развития, способы  взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению. 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с некоторыми фактами, приведенными в ситуации. 

Разработайте план последовательного ответа .  

Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Администрации Читинской области о 

проверке конституционности положений следующих статей Устава - Основного Закона 



Читинской области: части третьей статьи 10, пункта "в" части второй статьи 55, пункта "в" 

части второй статьи 56, пунктов "в", "д", "р", "с" части второй статьи 57, части второй 

статьи 63, пунктов "в", "д", "з", "к" части первой статьи 67, части первой статьи 74, части 

второй статьи 77, частей четвертой и седьмой статьи 81, части второй статьи 82, части 

третьей статьи 112, части второй статьи 118, статьи 125. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации указанные в запросе нормы  

положения Устава о том, что Дума по представлению Главы Администрации утверждает 

проекты планов и программ социально-экономического развития области, областного 

бюджета, отчетов об их исполнении, проектов схемы управления областью и структуры 

органов Администрации области, о внесении в них изменений (пункт "в" части второй 

статьи 57, пункт "в" части первой статьи 67). 

 

 Задание 2.  Ознакомьтесь  с запросом Главы Республики Алтай в Конституционный 

суд РФ.  

 В запросе Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

оспаривается конституционность следующих положений Конституции Республики Алтай 

(Основного Закона), принятой Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай 7 июня 1997 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Конституционным 

законом Республики Алтай от 2 июня 1999 года): о суверенитете Республики Алтай (статьи 

4 и 162), об объявлении достоянием (собственностью) Республики Алтай всех природных 

ресурсов, находящихся на ее территории (часть первая статьи 16), о запрете складирования 

радиоактивных отходов и отравляющих веществ в Республике Алтай (часть вторая статьи 

10), о конституционном долге родителей обеспечить получение детьми среднего (полного) 

общего образования (часть первая статьи 59), об отрешении от должности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в случае совершения 

им умышленного преступления, подтвержденного заключением Верховного суда 

Республики Алтай (статья 126), о назначении на должность министров, председателей 

комитетов и руководителей ведомств Республики Алтай и освобождении их от должности 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай с согласия 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (пункт 9 статьи 118), о 

возможности прекращения полномочий Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай в случае его отзыва на основе всенародного голосования 

в связи с утратой доверия избирателей, грубым нарушением Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Алтай, федеральных и республиканских законов 

(статьи 123 и 123.1), о том, что городской и районные суды Республики Алтай образуются и 

действуют в соответствии с федеральным законом и законом Республики Алтай (статья 

154). Заявитель просит также проверить конституционность следующих 

положений Федерального закона от 6 октября 1999 года "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации": о досрочном прекращении полномочий высшего 

должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) в случае его отзыва избирателями субъекта 

Российской Федерации (подпункт "и" пункта 1 статьи 19) и о том, что законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации может 

принимать участие в согласовании назначения на должность руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, 

предусмотренных федеральным законом (пункт 1 статьи 24).  

Вопрос: Дайте правовую оценку данному запросу.  

 

ПК-5 Умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 
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муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Обучающийся владеет:; навыками по разработке методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно- политических, коммерческих и некоммерческих организациях 
 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с нормативно-правовыми  документами и ответьте на вопросы.  
Положения Конституции Республики Башкортостан, согласно которым Конституция Республики 

Башкортостан принята на основе Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (преамбула); Республика Башкортостан есть суверенное демократическое правовое 

государство; Республика Башкортостан обладает высшей властью на своей территории, 

самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику, принимает 

Конституцию Республики Башкортостан и республиканские законы, имеющие верховенство на всей 

ее территории (статья 1); носителем суверенитета и единственным источником государственной 

власти в Республике Башкортостан является ее многонациональный народ (часть первая статьи 3); 

государственный суверенитет Республики Башкортостан есть ее неотъемлемое качественное 

состояние и распространяется на всю ее территорию в пределах существующих границ (часть 

вторая статьи 69); отношения Республики Башкортостан с Российской Федерацией являются 

договорными; входя в состав Российской Федерации на договорной и равноправной основе, 

Республика Башкортостан сохраняет за собой всю полноту государственной власти на всей 

территории республики вне пределов прав, добровольно переданных ею Российской Федерации 

(статья 70), - поскольку названные положения закрепляют суверенитет (государственный 

суверенитет) республики, принадлежность республике высшей (т.е. верховной) власти на своей 

территории, а также, устанавливая, что народ республики является носителем суверенитета и 

источником (единственным источником) власти в республике,  
 

Вопрос. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации  

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопрос.  
Положения Конституции Республики Башкортостан, согласно которым Конституция 

Республики Башкортостан и республиканские законы имеют верховенство на всей ее территории 

(часть вторая статьи 1); государственная власть в Республике Башкортостан осуществляется в 

соответствии с Конституцией Республики Башкортостан и принятым на ее основе 

законодательством (часть вторая статьи 3); Республика Башкортостан является самостоятельным 

субъектом обновленной Российской Федерации; Республика Башкортостан входит в состав 

Российской Федерации на добровольной и равноправной основе; отношения Республики 

Башкортостан и Российской Федерации определяются Договором об основах межгосударственных 

отношений Российской Федерации и Республики Башкортостан, другими двусторонними 

договорами и соглашениями (статья 5), - поскольку названные положения, закрепляя верховенство, 

высшую юридическую силу конституции республики и ее законов, право республики 

приостанавливать действие правовых актов Российской Федерации на территории республики и 

предусматривая договорный характер статуса республики как субъекта в составе Российской 

Федерации, непосредственно основаны на положении о суверенитете республики, из него вытекают 

и его конкретизируют 

Вопрос. Оцените правомерность регионального законодательства с точки зрения 

соответствия нормам Конституции РФ. 

 



 

Задание 1. Оцените положения Конституции Республики Башкортостан, согласно 

которым «Республика Башкортостан является самостоятельным участником международных и 

внешнеэкономических отношений и связей, кроме тех, которые добровольно переданы по Договору 

в ведение Российской Федерации; Республика Башкортостан вступает в отношения с другими 

государствами, заключает международные договоры и обменивается дипломатическими, 

консульскими, торговыми и иными представительствами; участвует в деятельности международных 

организаций (статья 74), - поскольку названные положения придают республике статус субъекта 

международного права в качестве суверенного государства и непосредственно основаны на 

положении о суверенитете республики, из него вытекают и его конкретизируют»  с точки зрения 

соответствия нормам Конституции РФ.   

 

Задание 2. Оцените положение Конституции Республики Башкортостан, согласно которой  

«земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории Республики Башкортостан 

являются достоянием (собственностью) ее многонационального народа (часть первая статьи 

10), - а также положения Конституции Республики Башкортостан, согласно которым вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, природными богатствами, другими 

ресурсами регулируются законодательством Республики Башкортостан; соглашения с 

федеральными органами власти Российской Федерации по этим вопросам заключаются на 

добровольной основе (части вторая и третья статьи 10» с точки зрения соответствия нормам 

Конституции РФ.   
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Обучающийся знает:; социальные, этнические конфессиональные культурные различия; 

формы и типы культур и цивилизаций, историю, закономерности их функционирования и 

развития, способы взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению. 

 

1.  Основные характеристики конституционного строя в России.  

2. Конфликт между Президентом России и Съездом народных депутатов: причины и 

следствия.  

3.Политические кризисы 1992-1993 годов.  

4.  Октябрь 1993 года, его оценки в российской науке и политике. 

5. Правительство России: структура, состав, компетенция.  

6. Роль силовых структур в российской политике. 

7. Особенности государственной службы в России. 

8.Правовые и политические аспекты российского парламентаризма.  

9. Государственная Дума: полномочия, структура, состав.  

10.  Основные характеристики законодательного процесса.  

 

ПК-5 Умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 



образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Обучающийся знает: этапы разработки методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях. 
 

1.Понятие федеративного государства ,федерализма, федеративных отношений. 

2.Принципы федеративного устройства и признаки федеративного государства. 

3.Классификация федеративных государств. 

      4.Конституция как правовая основа государственного (территориального) устройства. 

5.Законодательные основы федеративных отношений. . 

6Механизм разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами как 

      центральное звено федеративного режима. 

      7. Типология моделей федеративных государств: конституционные и договорные, 

централизованные и децентрализованные, дуалистические и кооперативные, симметричные 

и асимметричные федерации; федерации, основанные на территориальном и  

национальном принципах. 

    8. Федерализм, унитаризм, полицентризм, децентрализм. 

    9. Федерализм, автономизм, самоуправление. 

   10 Федерализм, регионализм и региональная политика. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет : применять  знания о  социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различиях; формах и типах культур и цивилизаций, историю,  закономерности 

их функционирования и развития, способы  взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

 

Задание 1. Правовое государство должно учитывать границу между политической и не 

политической сферами жизни и уважать приватный мир личности. Как писал по этому 

поводу философ Б. Констан, «есть вещи, в отношении которых законодатель не имеет права 

законодательствовать и есть волеизъявления, идти на которые ни народ, ни его доверенные 

лица не вправе». Проанализируйте данное высказывание, докажите его актуальность. 

 

Задание 2. По мнению норвежского политолога С. Роккана, решающую роль в 

формировании конкурентной партийной системы играют «политические элиты и их 

стратегии мобилизации масс». Проанализируйте данное утверждение, используя 

конкретные примеры современных партийных систем в различных странах. 

 

 

ПК-5 Умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 



Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Задание 1. Современные немецкие политологи В. Меркель и А. Круассан определили 

основные параметры для классификации политических режимов, среди которых 

важнейшим является легитимация господства .Согласно их утверждению, демократия 

легитимируется через принцип свободы и равенства реализованного суверенитета народа; 

авторитарные режимы –через «менталитет»; тоталитаризм – через «догматические 

закрытые мировоззрения». Проанализируйте данные выводы и их связь с конкретными 

режимами. 

 

  

Задание 2. Прокомментируйте тезис немецкого политолога М.Вебера: «Интересы(как 

материальные, так и духовные), а не идеи определяют действия людей». Тем не менее 

«представления о мире», созданные этими идеями, очень часто могут влиять на 

направление развития интересов».Выразите обоснованное отношение к этому суждению. 

  

ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний о социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; формы и типы культур и цивилизаций, 

историю, закономерности их функционирования и развития, способы взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению  

 

Задание 1. В статье 21 Всеобщей Декларации прав человека, принятой. Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. говорится: «Каждый человек имеет право принимать 

участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных 

представителей. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна  

находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые 

должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного 

голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу 

голосования». Используя содержание данного документа, поясните, посредством 

соблюдения каких процедур и правил должны обеспечиваться демократические выборы. 

 

Задание 2. О каких функциях конфликта идет речь в высказывании исследователя Георга 

Зиммеля: «Конфликт предназначен для решения любого дуализма, это способ достижения 

своеобразного единства, даже если оно достигается ценой уничтожения одной из сторон, 

участвующих в конфликте». Дайте развернутый комментарий данного утверждения. 

 

 



ПК-5 Умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Обучающийся владеет:; навыками по разработке методических и справочных 

материалов по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно- политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

 

 Задание 1. Раскройте содержание основных типов ориентаций относительно политических 

объектов, выделенных в структуре политической культуры политологом У.Розенбаумом: 

а) ориентации относительно институтов государственного управления; 

б) ориентации относительно «других» в политической системе; 

 в) ориентации относительно собственной деятельности. 

 Вопрос: Какова взаимосвязь данных ориентаций с конкретными типами политической 

культуры? 

 

Задание 2. Всеобщая Декларация прав человека (1948г.) в статье 22 провозглашает: 

«Каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития 

личности прав экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и 

ресурсами каждого государства». В статьях 23,24,25 этого же документа провозглашается 

право на труд ,на отдых, на соответствующий жизненный уровень, включая пищу, жилище, 

медицинский уход и т.д. Аналогичные права закреплены в Конституции Республики 

Беларусь в статьях 41,42,43,45 и т.д. Сравните содержание соответствующих правовых 

норм в этих двух документах и установите их сходство и различие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управления  

(код и наименование направления подготовки) 
 

Государственное и муниципальное управление  



Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

(профиль (программа)) 
 

Федерализм   

(дисциплина) 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 

1. Понятие федеративного государства, федерализма, федеративных отношений 

 

2. Задание.  Раскройте содержание основных типов ориентаций относительно политических 

объектов, выделенных в структуре политической культуры политологом У.Розенбаумом: 

а) ориентации относительно институтов государственного управления; 

б) ориентации относительно «других» в политической системе; 

 в) ориентации относительно собственной деятельности. 

 

3. Задание: Оцените положение Конституции Республики Башкортостан, согласно которой  

«земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории Республики Башкортостан 

являются достоянием (собственностью) ее многонационального народа (часть первая статьи 10), 

- а также положения Конституции Республики Башкортостан, согласно которым вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, природными богатствами, другими 

ресурсами регулируются законодательством Республики Башкортостан; соглашения с 

федеральными органами власти Российской Федерации по этим вопросам заключаются на 

добровольной основе (части вторая и третья статьи 10» с точки зрения соответствия нормам 

Конституции РФ.   

 

 

 
 

Составитель  
 

___________________________ 
 

д.п.н.,проф., Андронова И.В. 
 

Заведующий кафедрой 
 

___________________________ 
 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

  «__»__________________20__г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 



0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые  

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает 
социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; формы 

и 

типы культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционировани

я и развития, 

способы  

взаимодействия в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

Отсутствие 

знания  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Фрагментарное 

знание  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Неполное знание 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

 

В целом 

сформировавшее

ся знание 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Сформировавшее

ся знание 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

 

Умеет:  
применять  знания 

о  социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционировани

я и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Отсутствие 

умения  

применять  

знания о  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

Фрагментарное 

умение 

применять 

знания о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

Неполное умение 

применять  

знания о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

В целом 

сформировавшее

ся умение 

применять  

знания о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

Сформировавшее

ся умение 

применять  

знания о 

социальных 

,этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 



 служебному 

поведению 

 

служебному 

поведению 

 

поведению требованиями к 

служебному 

поведению 

служебному 

поведению 

Владеет: 

навыками 

применения 

знаний о 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; формы 

и 

типы культур и 

цивилизаций, 

историю, 

закономерности 

их 

функционировани

я и развития, 

способы  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

Отсутствие 

владения 

навыков 

применения 

знаний о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

истории, 

закономерностях 

их 

функционирован

ия и развития, 

способах  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

знаний о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

истории, 

закономерностях 

их 

функционирован

ия и развития, 

способах  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

 

Неполное 

владение 

навыками 

применения 

знаний о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

истории, 

закономерности 

их 

функционирован

ия и развития, 

способах  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

 

В целом 

сформировавшее

ся владение 

навыками 

применения 

знаний о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

истории, 

закономерностях 

их 

функционирован

ия и развития, 

способах  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

Сформировавшее

ся владение 

навыками 

применения 

знаний о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях; 

формах и 

типах культур и 

цивилизаций, 

истории, 

закономерностях 

их 

функционирован

ия и развития, 

способах  

взаимодействиям 

в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 
Знает: 
этапы разработки 

методических и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

Отсутствие 

знаний об этапах  

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Фрагментарное 

знание об этапах  

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Неполное знание 

этапов  

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

В целом 

сформировавшее

ся знание этапов  

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Сформировавшее

ся знание этапов  

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 



муниципальной 

службы, 

административны

е должности в 

государственных 

и муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях,  

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Умеет:  
разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административны

е должности в 

государственных 

и муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

Фрагментарное 

умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

Неполное умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

В целом 

сформировавшее

ся умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

Сформировавшее

ся умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

общественно-

политических 

партиях, 



организациях коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

некоммерческих 

организациях 

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

общественно-

политических,  

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Владеет: 

навыками по 

разработке 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административны

е должности в 

государственных 

и муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Отсутствие 

владения 

навыков по  

разработке 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

 

Неполное 

владение 

навыками по 

разработке 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

 

В целом 

сформировавшее

ся владение 

навыками 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Сформировавшее

ся владение 

навыками 

разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы, 

административн

ые должности в 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Федерализм» в 3 семестре  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 



необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Федерализм», 

набираются им в течение 3 семестра  обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов 

 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов 

 Написание рефератов до 16 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 14 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Написание докладов до 15 баллов 

 Участие в конференциях  до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Федерализм» в течение 3 семестра. 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Федерализм» в 4 семестре 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 17 баллов 

 

2. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 53 баллов 

 Устный опрос до 17 баллов 

 Анализ кейсов до 16 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

3. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Написание докладов до 15 баллов 

 Участие в конференциях  до 15 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Федерализм»  в течение, 4 семестра: 



 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и выполнение 

заданий по дисциплине в течение семестра; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного  и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

дисциплины 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции  

С
п

о
со

б
ы

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

я
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Код 

компетен 
ций 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ОК-4 способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: научно-

теоретические 

системы 

взглядов и 

отношений, 

отражающие 

правовые 

явления в 

обществе; 

действующее 

законодательств

о Российской 

Федерации и 

основные 

направления его 

развития; 

Уметь: 

самостоятельно 

мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые 

реалии, 

различающиеся 

позиции ученых 

и практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права. 

Владеть: 

юридической 

терминологией, 

категориями 

отраслевого 

законодательств

а РФ; 

методологией 

правовой науки 

для решения 

научных и 

практических 

задач. 

Тема 1. 

Нормативная 

правовая база  и 

основные 

положения о 

контрактной 

системе 

Тема 2. 

Обоснование и 

планирование 

закупок 

Тема 3. 

Процедуры 

определения 

поставщика 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

для обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд 

 

Лекции, 

практические 

занятия. 

Самостоятель

ная работа с 

правовыми 

актами 

 

Устный 

опрос.  

 

Решение 

тестов 



ОПК-5 владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: 

нормативно-

правовые 

документы, 

связанные с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основные 

документы 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности 

Уметь: 

составлять 

бюджетную и 

финансовую 

отчетность; 

распределять 

ресурсы с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Владеть: 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Тема 4. 

Государственны

й и 

муниципальный 

контракт и 

обеспечение его 

исполнения 

Тема 5. Контроль, 

аудит и защита 

прав и законных 

интересов 

участников 

закупок.  

Административна

я ответственность 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа с 

правовыми 

актами 

Решение 

кейс-

заданий,  

 

работа в 

малых 

группах.  

 

Групповы

е 

обсужден

ия 

 

Выполнен

ие 

творческо

го проекта 

 

Участие в 

конференц

иях 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста по теме «Общие положения контрактной системы в сфере закупок» 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее – Закон 44-ФЗ): 

а) вступил в силу с 01.01.2014 в полном объеме 



б) вступил в силу с 01.01.2014, за исключением отдельных положений, указанных в самом 

Законе 44-ФЗ; 

в) вступил в силу с 01.01.2014, за исключением отдельных положений, указанных в 

подзаконных актах 

г) не вступил в силу 

2. Досрочное расторжение контракта по Закону 44-ФЗ возможно: 

а) по соглашению сторон 

б) по решению суда 

в) в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством 

г) верно все 

3. Решение, принятое контрольным органом в сфере закупок по результатам 

рассмотрения жалобы по существу: 

а) является окончательным 

б) может быть обжаловано руководителю Федеральной антимонопольной службы 

в) может быть обжаловано в судебном порядке 

4. Размеры пеней и штрафов, которые включаются в контракт: 

а) определяются заказчиком 

б) определяются по соглашению сторон 

в) определяются в порядке, установленном постановлением Правительства РФ 

5. При проведении закрытых способов определения поставщика: 

а) информация о закупке является закрытой от всех поставщиков и размещается 

заказчиком в специальном реестре на официальном сайте единой информационной 

системы (далее – ЕИС) 

б) информация о закупке сообщается заказчиком путем направления приглашений 

принять участие ограниченному кругу лиц 

в) информация о закупке сообщается заказчиком путем направления приглашения 

принять участие единственному поставщику 

6. Начальная (максимальная) цена контракта методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) определяется: 

а) только на основе 3-х коммерческих предложений потенциальных поставщиков 

б) только на основе ранее заключенных контрактов заказчика на аналогичную продукцию 

в) по выбору заказчика на основе различных источников, включая информацию из реестра 

контрактов официального сайта ЕИС, коммерческие предложения поставщиков, данные 

статистической отчетности, рекламных каталогов продукции, исследований рынка 

7. Электронная подпись в рамках контрактной системы может использоваться для: 

а) регистрации и работы заказчика на официальном сайте ЕИС 

б) регистрации и работы поставщика на электронной площадке 

в) организации электронного документооборота между заказчиком и поставщиком 

г) верно все 

8. Проведение электронного аукциона: 

а) обеспечивается на официальном сайте zakupki.gov.ru его оператором 

б) обеспечивается на электронной площадке ее оператором 

в) обеспечивается заказчиком в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет 

9. Для целей применения норм Закона 44-ФЗ об ограничениях допуска (запрете 

допуска) иностранных товаров, работ услуг применяется понятие: 

а) место нахождения производителя товара, работы, услуги 

б) место нахождения поставщика товара, работы, услуги 

в) место происхождения товара, работы, услуги 

г) страна происхождения товара, работы, услуги 

10. Преимущества в соответствие с Законом 44-ФЗ могут предоставляться 

следующим участникам закупок: 



а) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; организациям 

инвалидов; субъектам малого предпринимательства; социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

б) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; организациям 

инвалидов; субъектам малого предпринимательства; резидентам Республики Крым и 

Севастополя 

в) субъектам малого и среднего предпринимательства 

г) такого понятия в Законе 44-ФЗ нет 

11. Для информационного обеспечения закупочной деятельности с 01 января 2016 

года: 
а) используются только региональные информационные системы 

б) используется Официальный cайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru 

в) создана Единая информационная система на базе сайта www.zakupki.gov.ru 

г) полномочия по информационному обеспечению передаются электронным площадкам 

12. Контрактный управляющий: 

а) может назначаться в организациях, где совокупный годовой объем закупок менее 100 

млн. руб. 

б) может отвечать за осуществление одной или нескольких закупок, включая исполнение 

контракта 

в) является должностным лицом организации 

г) верны все пункты 

13. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления: 

а) в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, принимают правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере закупок. Данные правовые акты могут устанавливать специальные 

правила регулирования контрактной системы на территории субъекта РФ или 

муниципального образования 

б) в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, принимают правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере закупок. Данные правовые акты должны соответствовать Закону 44-

ФЗ и нормативным правовым актам Правительства РФ, уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти 

в) Не имеют полномочий по принятию нормативно-правовых актов в сфере закупок 

14. Для проведения электронного аукциона заказчик формирует и размещает на 

официальном сайте ЕИС: 

а) извещение о проведении электронного аукциона 

б) документацию электронного аукциона и извещение о проведении электронного 

аукциона 

в) документацию электронного аукциона, извещение о проведении электронного 

аукциона, разъяснения документации электронного аукциона 

г) нет верного ответа 

15. В Законе 44-ФЗ используется понятие обоснования: 

а) объекта закупки 

б) способа определения поставщика 

в) начальной (максимальной) цены контракта 

г) все из перечисленного 

16. Для проведения запроса котировок заказчик должен разместить на официальном 

сайте ЕИС: 

а) извещение о проведении запроса котировок, документацию запроса котировок, проект 

контракта 

б) извещение о проведении запроса котировок, документацию запроса котировок 



в) извещение запроса котировок 

г) нет верного ответа 

17. Объем обязательных закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций: 

а) рассчитывается в процентах от суммы всех закупок за прошлый год 

б) рассчитывается в процентах от совокупного годового объема закупок за текущий год 

в) рассчитывается в процентах от совокупного годового объема закупок за текущий год с 

учетом особенностей, установленных Законом 44-ФЗ 

г) нет верного ответа 

18. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых проводятся на электронном 

аукционе: 

а) содержится в Законе 44-ФЗ, дополнительный перечень может быть утвержден 

Правительством РФ 

б) утвержден Правительством РФ, дополнительный перечень может быть утвержден 

субъектом РФ 

в) утверждается заказчиком 

г) такого перечня нет 

19. При проведении закупки у единственного поставщика, обосновывать в 

отдельном отчете невозможность или нецелесообразность применения иных 

способов закупки: 

а) не требуется 

б) требуется в отдельных случаях 

в) требуется всегда 

20. В реестр недобросовестных поставщиков информация об участнике закупки 

включается: 

а) заказчиком самостоятельно путем размещения на официальном сайте ЕИС 

б) по заявлению заказчика Федеральной антимонопольной службой после проверки 

оснований 

в) по решению суда по иску заказчика или Федеральной антимонопольной службы 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балла; 

Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема «Общие положения контрактной системы в сфере закупок». 

1. Необходимость создания контрактной системы в сфере закупок.  



2. Цели, задачи, принципы контрактной системы в сфере закупок. 

3. Контрактная система: законодательство в сфере закупок. 

4. Контрактная система как совокупность участников контрактной системы. 

5. Контрактная система как совокупность действий, совершаемых участниками 

контрактной системы. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка по устному опросу 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Тема глоссария: «Способы определения поставщика (исполнителя, подрядчика)».  

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

Термины: закупка, определение поставщика, открытый конкурс, открытый конкурс с 

ограниченным участием, открытый двухэтапный конкурс, электронный аукцион, 

электронные закупки, запрос котировок, запрос предложений.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 



различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Особенности заключения энергосервисных контрактов. 

2. Особенности заключения специальных инвестиционных контрактов. 

3. Особенности закупок товаров, работ, услуг заказчиками, работающих на 

территории иностранных государств. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Работа малыми группами (пример) 

Тема «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»  

Задание 1. Составить алгоритм и рабочий календарь проведения электронного 

аукциона, определить перечень документов, которые должны быть у заказчика по 

проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Задание 2. Составить алгоритм проведения и рабочий календарь открытого 

конкурса в электронной форме, определить перечень документов, которые должны быть у 

заказчика по проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Задание 3. Составить алгоритм проведения и рабочий календарь запроса котировок 

в электронной форме, определить перечень документов, которые должны быть у 

заказчика по проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Задание 4. Составить алгоритм проведения и рабочий календарь запроса 

предложений в электронной форме, определить перечень документов, которые должны 

быть у заказчика по проводимой процедуре по Закону 44-ФЗ. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 



Пример кейса. Проведение закупки (анализ правомерности) 

Задание. Необходимо проанализировать предложенные ситуации, определив 

правомерность или неправомерность действий заказчика. В случае неправомерных 

действий определите, какая статья закона нарушена и предусмотрена ли за данное 

нарушение административная ответственность. Если предусмотрена, то укажите номер 

статьи по КоАП РФ. 

1. Государственный заказчик Самарской области разместил извещение о 

проведении открытого конкурса на сайте 3 сентября, 4 сентября пришел поставщик с 

письменным запросом на получение документации о конкурсе, заказчик немедленно 

выдал поставщику комплект документации об открытом конкурсе. 

2. Государственный заказчик, заключив договор энергоснабжения, в процессе его 

исполнения изменил цену договора. 

3. Орган исполнительной власти в течение третьего квартала осуществил 

следующие закупки: 

а) запрос котировок на покупку компьютеров на сумму 400 000 рублей; 

б) покупка канцтоваров на сумму 40 000 рублей у единственного поставщика; 

в) конкурс на текущий ремонт на сумму 700 000 рублей; 

г) электронный аукцион на покупку сканеров и принтеров на сумму 900 000 

рублей; 

д) электронный аукцион на покупку офисной мебели на сумму 850 000 рублей; 

е) закупка бумаги у единственного поставщика на сумму 80 000 рублей; 

ж) подписка на печатные издания у единственного поставщика на сумму 15 000 

рублей; 

з) запрос котировок на страховые услуги на сумму 15 000 рублей; 

и) закупка услуг специализированной организации на сумму 35 000 рублей у 

единственного поставщика. 

4. Государственный заказчик в документации об открытом конкурсе указал, что 

необходимо перечислить обеспечение заявки в размере 128 350 рублей, при этом 

начальная (максимальная) цена контракта составляла 2 567 000 рублей. 

5. Государственный заказчик в документации об открытом аукционе в электронной 

форме указал, что необходимо перечислить обеспечение заявки в размере 226 975,6 

рублей, при этом начальная (максимальная) цена контракта составляла 5 674 390 рублей. 

6. Государственный заказчик в конкурсной документации указал, что необходимо 

перечислить обеспечение заявки в размере 260 000 рублей, при этом начальная 

(максимальная) цена контракта составляла 6 543 087 рублей. 

7. Победитель направил заказчику протокол разногласий, в котором предлагал 

изменить модель оборудования на более новую по сравнению с заявленной в его заявке, 

при этом цена не менялась. Заказчик согласился на изменение модели и подписал 

протокол разногласий. 

8. В связи с резким ростом цен на ГСМ поставщик попросил изменить цену 

поставляемого топлива, оформив дополнительное соглашение к госконтракту. Заказчик 

подписал такое соглашение. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: научно-теоретические системы взглядов и отношений, 

отражающие правовые явления в обществе; действующее законодательство Российской 

Федерации и основные направления его развития; 

Вопросы к зачету: 

 1. Каковы особенности определения качества объекта закупки и соответствующих 

требований к поставщику? 

2. Каким образом позиционируются закупки и способы определения поставщика? 

3. В чем состоят процедурные отличия конкурса и аукциона? 

4. В чем заключается специфика существенных условий контракта? 

5. В чем заключается специфика объекта закупки? Каковы  особенности 

формирования  требований к закупаемым работам? 

6. Какие критерии оценки заявок на участие в конкурсе можно выделить? 

7. Какие специфичные черты характеристики можно выделить при закупке 

продукции оборонного назначения? 

8. Какова специфика закупок в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций? 

9. В чем заключается специфика закупок оборудования медицинского назначения и 

лекарственных средств? 

10. Понятие контракта. Соотношение понятий контракт, договор, сделка. 

11. Стороны контракта. 

12. Предмет контракта. 

13. Порядок определения цены контракта 

14. Возможные размеры аванса, выплачиваемые заказчиком по контракту. 



15. Структура контракта. Обязательные разделы контракта 

16. Ответственность сторон контракта. 

17. Способы и размеры обеспечения исполнения контракта 

18. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения конкурса. 

19. Сроки передачи проекта контракта участнику конкурса, с которым заключается 

контракт. 

20. Сроки подписания проекта контракта участником конкурса 

21. С кем возможно заключение контракта по итогам проведения электронного 

аукциона. 

22. Сроки передачи проекта контракта участнику электронного аукциона, с 

которым заключается контракт. 

23. Сроки подписания проекта контракта участником электронного аукциона. 

24. Порядок заключения контракта по итогам проведения запроса котировок. 

25. Порядок заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). Основания, сроки. 

26. Основания для одностороннего отказа от заключения контракта. 

27. Возможные случаи изменения цены контракта. 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

Обучающийся знает: нормативно-правовые документы, связанные с бюджетной и 

финансовой отчетностью; основные документы бюджетной и финансовой отчетности 

28. Состав сведений, включенных в реестр контрактов. 

29. Порядок и сроки предоставления заказчиками сведений о контрактах в реестр 

контрактов. 

30. Основания для привлечения должностных лиц к административной 

ответственности. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: самостоятельно мыслить, критически оценивать правовые 

реалии, различающиеся позиции ученых и практиков; оперировать юридическими 

понятиями и категориями различных отраслей права 

Задание 1: Проанализируйте действующую нормативно-правовую базу 

государственных (муниципальных) закупок. 

Вопросы: 

1. Какова сфера применения Закона 44-ФЗ? 

2. Назовите цели и предмет регулирования Закона 44-ФЗ. 

3. Назовите этапы формирования нормативно-правовой базы государственных 

закупок в России с 2005 года. 

4. Назовите, что входит в нормативно-законодательную базу по государственным 

(муниципальным) закупкам в России. 

5. Какие способы закупок для государственных (муниципальных) нужд определены 

российским законодательством? 

Задание 2. Местной администрации необходимо закупить услуги по 

благоустройству территории муниципального образования. Сумма выделенных средств 

5 000 000 рублей. Необходимо подготовить и провести закупку. 

Вопросы: 
1. Какими нормативными актами вы будете руководствоваться? 

2. Какой способ закупки будете применять? 



3. Целесообразно ли делить предмет закупки на лоты? 

4. Будете ли вы привлекать к поставкам иностранных поставщиков? 

5. Будете ли вы предоставлять преференции организациям инвалидов и учреждениям 

уголовно-исполнительной системы? 

Обучающийся владеет: юридической терминологией, категориями отраслевого 

законодательства РФ; методологией правовой науки для решения научных и практических 

задач. 

Задание 1. Составьте техническое задание на государственную (муниципальную) 

закупку строительных работ.  

Задание 2. Составьте техническое задание на государственную (муниципальную) 

закупку лекарственных препаратов.  

 

ОПК-5 – владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

Обучающийся умеет: составлять бюджетную и финансовую отчетность; 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

Задание 1. Составьте план закупок государственного заказчика на текущий и 

плановые годы.  

Задание 2. Составьте отчет-обоснование план-графика закупок государственного 

заказчика на текущий и плановые годы. 

Обучающийся владеет: навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

Задание 1. Составьте план-график закупок государственного заказчика на текущий 

и плановые годы. 

Задание 2. Составьте отчет-обоснование план-графика закупок государственного 

заказчика на текущий и плановые годы.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Знать: научно-

теоретические 

системы 

взглядов и 

отношений, 

отражающие 

правовые 

явления в 

обществе; 

действующее 

законодательств

о РФ и 

основные 

направления его 

развития в 

Отсутствие 

знаний 

научно-

теоретических 

систем 

взглядов и 

отношений, 

отражающих 

правовые 

явления в 

обществе; 

действующего 

законодательст

ва РФ и 

основных 

Фрагментарно

е знание 

научно-

теоретических 

систем 

взглядов и 

отношений, 

отражающих 

правовые 

явления в 

обществе; 

действующего 

законодательст

ва РФ и 

основных 

Неполное 

знание научно-

теоретических 

систем 

взглядов и 

отношений, 

отражающих 

правовые 

явления в 

обществе; 

действующего 

законодательст

ва РФ и 

основных 

направлений 

В целом 

сформировавше

еся знание 

научно-

теоретических 

систем взглядов 

и отношений, 

отражающих 

правовые 

явления в 

обществе; 

действующего 

законодательств

а РФ и 

основных 

Сформировавше

еся 

систематическое 

знание научно-

теоретических 

систем взглядов 

и отношений, 

отражающих 

правовые 

явления в 

обществе; 

действующего 

законодательств

а РФ и основных 

направлений его 



рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

направлений 

его развития в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»;; 

направлений 

его развития в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»;; 

его развития в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»;; 

направлений его 

развития в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»;; 

развития в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»;; 

Уметь: 

самостоятельно 

мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые 

реалии, 

различающиеся 

позиции ученых 

и практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права 

в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Отсутствие 

умений 

самостоятельн

о мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые 

реалии, 

различающиес

я позиции 

ученых и 

практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права 

в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Фрагментарно

е умение 

самостоятельн

о мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые 

реалии, 

различающиес

я позиции 

ученых и 

практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права 

в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Неполное 

умение 

самостоятельн

о мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые 

реалии, 

различающиес

я позиции 

ученых и 

практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права 

в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

В целом 

сформировавше

еся умение 

самостоятельно 

мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые 

реалии, 

различающиеся 

позиции ученых 

и практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Сформировавше

еся 

систематическое 

умение 

самостоятельно 

мыслить, 

критически 

оценивать 

правовые 

реалии, 

различающиеся 

позиции ученых 

и практиков; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

различных 

отраслей права в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Владеть: 

юридической 

терминологией, 

категориями 

отраслевого 

законодательств

а РФ; 

методологией 

правовой науки 

для решения 

научных и 

практических 

задач в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система». 

Отсутствие 

навыков 

владения 

юридической 

терминологией

, категориями 

отраслевого 

законодательст

ва РФ; 

методологией 

правовой 

науки для 

решения 

научных и 

практических 

задач в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система». 

Фрагментарно

е владение 

юридической 

терминологией

, категориями 

отраслевого 

законодательст

ва РФ; 

методологией 

правовой 

науки для 

решения 

научных и 

практических 

задач в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система». 

Неполное 

владение 

юридической 

терминологией

, категориями 

отраслевого 

законодательст

ва РФ; 

методологией 

правовой 

науки для 

решения 

научных и 

практических 

задач в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система». 

В целом 

сформировавше

еся владение 

юридической 

терминологией, 

категориями 

отраслевого 

законодательств

а РФ; 

методологией 

правовой науки 

для решения 

научных и 

практических 

задач в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система». 

Сформировавше

еся 

систематическое 

владение 

юридической 

терминологией, 

категориями 

отраслевого 

законодательств

а РФ; 

методологией 

правовой науки 

для решения 

научных и 

практических 

задач в рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система». 

ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации 
Знать: 

нормативно-

правовые 

документы, 

связанные с 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

Отсутствие 

знаний 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

Фрагментарно

е знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

Неполное 

знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

финансовой 

В целом 

сформировавше

еся знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 

бюджетной и 

Сформировавше

еся 

систематическое 

знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

связанных с 



основные 

документы 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

финансовой 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

бюджетной и 

финансовой 

отчетностью; 

основных 

документов 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Уметь: 

составлять 

бюджетную и 

финансовую 

отчетность; 

распределять 

ресурсы с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Отсутствие 

умения 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Фрагментарно

е умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Неполное 

умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

В целом 

сформировавше

еся умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Сформировавше

еся 

систематическое 

умение 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности; 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Владеть: 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 
деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Отсутствие 

владения 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Неполное 

владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

В целом 

сформировавше

еся владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 

Сформировавше

еся 

систематическое 

владение 

навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации в 

рамках 

дисциплины 

«Федеральная 

контрактная 

система»; 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Федеральная 

контрактная система», набираются им в течение всего периода обучения за изучение 

отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 30 баллов 

2. Контрольные мероприятия (выполнение тестовых 

заданий) 

до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

Собеседование по тематике (групповые обсуждения) до 10 баллов 

Работа малыми группами до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Решение кейса до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Федеральная контрактная система»  в течение одного семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
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Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

совершенствования 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать  методы  и средства  физической культуры  для обеспечения  полноценной  

социальной  и  профессиональной  деятельности. 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

не умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

плохо умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

хорошо умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

отлично умеет 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

не умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

плохо умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

хорошо умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

отлично умеет 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 



профессиональной 

деятельности 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 

 

деятельности 

 

Владеть: навыками 

совершенствования 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

не владеет 

навыками 

совершенствован

ия физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

недостаточно 

владеет 

навыками 

совершенствов

ания 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

хорошо владеет 

навыками 

совершенствовани

я физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

свободно владеет 

навыками 

совершенствования 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«20»___03______ 2019 г 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физического воспитания 

 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5 от «20»___03______ 2019 г 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Код плана    380304.62-2019-О-ПП-4г00м-00 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки           

(специальности)   Государственное и муниципальное управление 

 

Профиль (специализация,                 

программа) Государственное и муниципальное управление 

 

Квалификация   бакалавр  

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б. 01  

 

Институт (факультет)  экономики и управления 

 

Кафедра    философии 

 

Форма обучения   очная 

 

Курс, семестр   3 курс, 6 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2019



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ЗНАТЬ:    
основные 

понятия, 

категории и 

принципы 

использования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции  

УМЕТЬ:  

осознанно 

ориентироваться в 

основных отраслях 

философского 

знания, понимать 

специфику 

философского 

видения 

государственного и 

муниципального 

управления 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

использования 

философских 

знаний для 

критического 

восприятия, 

оценки и анализа 

управления 

государственным 

и муниципальным 

строительством 

Тема 1. Природа 

философского 

знания. 

Тема 2. 

Основания 

сущего 

Тема 3. 

Проблема 

человека в 

философии  

Тема 4. 

Основания 

существования 

человека 

Тема 5. 

Экзистенция 

Тема 6. 

Проблема 

материальности 

мира. 

Тема 7. 

Существование 

человека в 

вещном мире. 

Тема 8. Вещь 

как 

собственность. 

Тема 9. Тело 

человека. 

Тема 10. Мир 

идей: сущность 

и 

существование. 

Тема 11. 

Сознание как 

философская 

проблема. 

Тема 12. Со-

бытие: самость 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Работа  
н а лекциях, 

конспектир

ование 

первоисточ

ников к 

семинарски

м занятиям, 

эссе, 

дискуссия, 

тест 



и другой. 

Тема 13. 

Основания и 

природа 

социального.  

Тема 14. 

Социальные 

институты. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный список первоисточников для  конспектирования 

 

Тема 1. Природа философского знания. 

Тексты: 

Платон. Апология Сократа // Платон. Соч. в 4-х томах. Т. 1. М., 1990. С. 70-97 

Платон. Пир // Платон. Платон. Соч. в 4-х томах. Т.2. М., 1990. С.81-134. 

Кант И. Логика. Пособие к лекциям 1800. III. Понятие философии вообще. IV. Краткий 

очерк истории философии // Кант И. Трактаты и письма. - М.: Наука, 1980. С. 329-340. 

Мамардашвили М.К. Введение в философию: Появление философии на фоне мифа // 

Мамардашвили М.К. Необходимость себя / Лекции. Статьи. Философские заметки. – М.: 

Изд-во «Лабиринт», 1996. – С.11-24. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию / 

М.К.Мамардашвили // Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию. Сост. и 

предислов. Ю.П.Сенокосова. – М.: Прогресс, 1990. С. 14-26. 

Ортега-и-Гассет Х. «Что такое философия?». М., 1991. С. 83-95. 

Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Высшая философско-религиозная школа, 

1998. – С.93-97. 

Тема  2. Основания сущего 

Тексты: 

Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических 

теокосмогоний до возникновения атомистики. – М.: Наука, 1989. – С. 295-298. 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 

1979.  Главы о Фалесе (61-68 с.), Анаксимандре (93), Анаксимене (94), Анаксагоре (94-97), 

Пифагоре (307-320), Эмпедокле (320-327),  Гераклите (333-337),  Пармениде (339-340), 

Левкиппе (342-343), Демокрите (343-348). 

Тема 3. Проблема человека в философии  

Тексты:  
Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // Мамардашвили М.К. 

Необходимость себя / Лекции. Статьи. Философские заметки./ Под общей редакцией Ю.П. 

Сенокосова. ─ М.: Издательство «Лабиринт», 1996. С.351-359. 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология  //Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Произв. В 9-ти т. 

Т.2. – М.: Политиздат, 1985.С.18-35. 

Тема 4. Основания существования человека 

Тексты: 

Бахтин, М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. – Киев: «Next», 

1994. – С.9-68. 

Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Произв. В 9-ти т. Т.2. – М.: 

Политиздат, 1985. С.1-4. 



Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие /М. Хайдеггер. М.: Республика, 

1993. С. 16-27. 

Тема 5. Экзистенция  

Тексты: 

Кьеркегор С. Страх и трепет // Страх и трепет. М., 1993. С. 36–52 (начиная с слов «А что 

же сделал Авраам?»). 

Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С.2-15 

Экзистенция // Всемирная энциклопедия. Философия. XX век. М. АСТ; Мн..: Харвест, 

Современный литератор, 2002.  С.930-932. 

Экзистенциализм // Всемирная энциклопедия. Философия. XX век. М. АСТ; Мн..: 

Харвест, Современный литератор, 2002.  С.928-930. 

Экзистенциализм // Словарь философских терминов. Москва.: Инфра-М., 2005. С.689-691. 

Тема 6. Проблема материальности мира. 

Тексты 

Платон. Тимей // Платон. Собр. Соч. в 4 т. Т.3. – М.: Мысль, 1994. – С.451-452. (48e-53b). 

Аристотель. Метафизика. Кн. 1. Гл. 3; Кн. 6. Гл. 3 // Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т.1. – М.: 

Мысль, 1976. – С.70-72; 189-191. 

Материализм. Материальное. Материя // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Т.2. Е-

М. – М.: Мысль, 2010. – С. 507-508, 509, 509-514.  

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. Гл. 7. 

Переоткрытие времени — М.: Прогресс, 1986.— с.275-297. 

Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. 

с нем.— М.: Республика, 1993. – с.391-406. 

Хайдеггер М. Искусство и пространство // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и 

выступления: Пер. с нем.— М.:  Республика, 1993. – с.312-316. 

Тема 7. Существование человека в вещном мире. 

Тексты: 

Лосев А.Ф. Самое само. I. Вещь // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994. –  

С. 300–314, 331–335, 384–397. 

Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления.— М.: 

Республика, 1993. – С.316–326. 

Кант И. Пролегомены. §§36-38// Кант И. Сочинения. В 8 т. Т.4. – М.: Чоро, 1994.— С.78-

82.  

Бодрийяр Ж. Соблазн. – М.: Ad Marginem, 2000. Разделы: Порно-стерео; Обманка или 

Очарованная симуляция. – С.68-81; 116-126.  

Бодрийяр Ж. Система вещей. D. СОЦИОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ. – М.: Издательство «РУДОМИНО» МОСКВА, 2001. – С.148-211.  

Разинов Ю.А. Dasein вещей, или о чем может поведать трубка / Ю. А. Разинов // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». – 2008. – № 1 (3). – 

С.49-63. 

Тема 8. Вещь как собственность. 

Тексты: 

Русская философия собственности XVIII-XX вв: [Сборник] / Авт.-сост. К. Исупов, И. 

Савкин. - СПб. : Изд-во СП "Ганза", 1993. – 510.  

Тема 9. Тело человека. 

Тексты: 

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Часть 2. Тело. СПб.: «Ювента», «Наука», 

1999.С.101-260. 

Нанси Ж.-Л. Corpus. Разделы: Corpus. Странные чужие тела. Тело означающее. Технэ тел. 

Труд, капитал. Тело есть бес-конечность мысли.  Тело наслаждающее(ся). Corpus. – М.: 

Издательство Ad Marginern, 1999. – С. 25-28, 28-31, 97-103, 120-126, 144-146, 147-152, 154-

156, 156-158. 



Сартр  Ж.-П. Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии. Часть 3. Для-другого. 

Гл. 11. Тело. М.: Республика, 2000. С.324-376. 

Тема 10. Мир идей: сущность и существование. 

Тексты: 
Платон. Федон // Платон. Соч. В 4 т. Т.2. М., 1993. 78b-79a, 100b;  

Платон. Федр // Платон. Соч. В 4 т. Т.2. М., 1993. 247c–e;  

Платон. Государство // Платон. Соч. В 4 т. Т. 3. М., 1994. 514a–517d;  

Платон. Филеб // Платон. Соч. В 4 т. Т. 3. М., 1994. 51c-d. 

Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. – № 6–7. – 1979. 

Мамардашвили М.К. Введение в философию: Трансценденция и бытие // Мамардашвили 

М.К. Необходимость себя. М., 1996. С. 24–40.  

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ // Новая философская энциклопедия. В 4 тт. Т. 4. – М.: «Мысль», 

2010. – С. 104-104. 

Тема 11. Сознание как философская проблема. 

Тексты: 

Прист С. Теории сознания. М., 2000. 

Мамардашвили М.К. О сознании. // Мамардашвили М.К. Необходимость себя. М., 1996. 

С. 214–228. 

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Мамардашвили М.К. 

Необходимость себя. М., 1996. С. 263–285.  

Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Я и Оно: Труды разных лет. В 2-х кн. Кн. 1. Тбилиси. 1991. 

Тема 12.  Со-бытие: самость и другой. 

Тексты: 

Делез Ж. Мишель Турнье и мир без Другого // Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский 

лимб: Роман. СПб.: Амфора, 1999. С.282-302. 

Левинас, Э. Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиозно-

философская школа, 1998. 263 с. 

Сартр, Ж.-П. Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии. Ч. 3. Для- Другого. 

Гл. 1. Существование другого/ Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. – М.: Респуб-

лика, 2000. С.246-323. 

Тема 13. Основания и природа социального.  

Тексты 

Зиммель, Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное. Том. 2. Созерцание жизни. 

– М.: Юрист, 1996. – 607 с. (С.509-528) 

Спенсер, Г.Синтетическая философия. Ч. IV. Основания социологии. Гл. XIX. Наведения 

социологии. ─ К.: Ника-Центр, 1997. – 512 с. (С.287-298) 

Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. Ч. 4. О бытии со-вместно. Ч. 5. Конечная 

История.  М.: Водолей, 2011. С.146-168; С.169-199. 

Тема 14. Социальные институты. 

Тексты 

Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания. – М.: «Академия-Центр», «Медиум», 1995. – Глава II. 1. Институализация. – С.80-

150. (С.35-67) 

Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Соч. в 2 тт. Т.2. ─ М.: Мысль, 1991. С.93-95, 99, 132-133. 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч. в 9 тт. Т.2. ─ 

М.: Политиздат, 1985. С.14-15, 19-20. 

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. 

соч. в 9 тт. Т.4. ─ М.: Политиздат, 1985. С.137-138. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с 

исследованиями Льюиса Г. Моргана. Гл. IX. Варварство и цивилизация // Маркс К., 

Энгельс Ф. Избр. соч. в 9 тт. Т.6. ─ М.: Политиздат, 1987. – С.225-239. 

 



 

 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора своими 

словами, уместность 

цитат; 

использование 

иностранной 

литературы; 

наличие анализа и 

комментариев 

студента; 

формулировка 

продуманных 

вопросов по теме. 

полный 

конспект, 

наличие тем и 

их разделов; 

умение 

изложить 

мысль автора 

своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

наличие 

анализа и 

комментариев 

студента. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора 

своими словами, 

уместность цитат. 

 

Неполный конспект, 

отсутствие тем и 

разделов, неумение 

изложить мысль 

автора своими 

словами. 

 

 

Темы эссе 

«Философия как способ жить» 

«Что значит «быть собой» в мире Других?» 

«О пользе и вреде свободы» 

 

Критерии оценки эссе 

Эссе является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тема эссе задается преподавателем. Следует 

использовать рекомендованную преподавателем литературу и иные источники (фильмы, 

произведения живописи, художественной литературы, архитектуры и т.д.), а также 

самостоятельно найденную дополнительную литературу и источники. Использование 

литературы и источников на иностранных языках.  

Рекомендации к оформлению эссе: бъем – примерно 1,5 страницы электронного формата, 

соответствующего А4 (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал, 

выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 см.). Выделение абзацев – 1.25 см. 

Структура эссе  должна иметь следующий вид: В правом верхнем углу Фамилия, имя. 

Пустая строка. Тема эссе. Пустая строка. Текст эссе. Следует выделить подготовку к 

экзамену как особый вид самостоятельной работы.  

Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что 

обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала для 

понимания проблем собственной жизни, а также применения приобретенных знаний и 

умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых 

выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 

Эссе предоставляется в электронном виде, оформленном в соответствии с 

рекомендациями, в указанные сроки. 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки эссе 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет не зачет 

Присутствуют 

понимание и четкое 

представление о 

роли темы в 

собственной жизни;  

умение ясно 

изложить 

собственную мысль 

и мысли других 

авторов своими 

словами, 

отсутствие речевых 

и логических 

ошибок; 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

собственных 

комментариев; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

текст.  

Присутствуют 

понимание и 

четкое 

представление о 

роли темы в 

собственной 

жизни;  

умение ясно 

изложить 

собственную 

мысль и мысли 

других авторов 

своими словами, 

наличие анализа 

и собственных 

комментариев; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

текст. 

Присутствуют 

умение изложить 

собственную 

мысль и мысли 

других авторов, 

уместность цитат; 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

текст. 

 

Неумение изложить 

изложить 

собственную мысль 

и мысли других 

авторов, уместность 

цитат; формление 

текста не 

соответствует 

требованиям. 

 

Вопросы для подготовки к дискуссии на семинарских занятиях. 

Тема 1. Природа философского знания. 

1. Когда, как и почему возникает философия? Философия и миф. 

2. Как соотносится философия с религией, искусством и наукой? 

3. «Философия» с греческого переводиться как «любовь к мудрости». В чем мудрость 

философии? 

4. Какими вопросами занимается философия? Что является предметом философии? 

5. Философия и жизнь. 

Тема  2. Основания сущего 

1. Как отвечали на вопрос о «начале всего» древние греки? 

2. Кем и как был поставлен вопрос о бытии? 

3. Как в истории философии понимали бытие? Небытие? 

4. Что такое бытие? Что такое небытие? Что такое сущее? 

5. Каким образом бытие и небытие открываются человеку? 
Тема 3. Проблема человека в философии  

1. Какие ответы существуют на вопрос – что такое человек? 

2. В чем сложность вопроса – что такое человек? 

3. Как этот вопрос ставит философия? 

4. Почему она так ставит вопрос о человеке? 

Тема 4. Основания существования человека 

1. Что об этом говорят науки о человеке? 

2. На каком основании ставит вопрос о человеке философия? 

3. Что мы можем узнать о человеке из такой постановки вопроса? 

4. Какую роль в куществовании человека играет Небытие? 



Тема 5. Экзистенция  

1. Что означал термин «экзистенция» в философии? 

2. Почему существование человека философы определяют этим термином? 

3. Какие специфические черты экзистенции отмечают философы? 

4. Что отличает экзистенцию (человеческое бытие) от существования другого сущего? 

Тема 6. Проблема материальности мира: пространство и время. 

1. Как понималось пространство и время у Платона? 

2. Как понималось пространство и время у Аристотеля? 

3. Понимание времени и пространства в физике Ньютона. 

4. Современные представления о пространстве и времени в науке. 

5. Пространство и время в философии Канта. 

6. Время и пространство в философии Хайдеггера. 

Тема 7. Существование человека в вещном мире. 

1. Материя как проблема философии.  

2. Вещность вещи.  

3. Вещь в мире человека. 

4. Вещь сама по себе.  

5. Вещь как предмет знания.  

6. Вещь как знак. Бодрийяр Ж. о «порнографизме вещей».  

Тема 8. Вещь как собственность. 

1. Вещь как собственность.  

2. Формы собственности на вещь. 

3. Собственность как кража (Прудон) 

4. Собственность как отчуждение (Маркс) 

5. Собственность и экзистенция. 

Тема 9. Тело человека. 

1. Тело в мире вещей. 

2. Тело как бытие человека. 

3. Тело как полезный инструмент. 

4. Тело как мое-другое. 

5. Забота о теле 

Тема 10. Мир идей: сущность и существование. 

1. Что такое идея/эйдос? 

2. Проблема идеального.  

3. «Место» существования идей. Понятие трансценденции. 

4. О данности человеку мира идей. 

Тема 11. Сознание как философская проблема. 

1. Основные подходы к пониманию сознания в науке. 

2. Интерпретации сознания в философии. 

3. Сознание и психика. Понятие бессознательного. 

4. Сознание как испытание бытия 

5. Сознание и искусственный интеллект. 

Тема 12.  Со-бытие: самость и другой. 

1. Тема Другого в философии. 

2. Другой как Alter Ego. 

3. Другой как структура экзистенции. 

4. Другой как другая реальность. 

Тема 13. Основания и природа социального.  

1. Понятие «социальное».  

2. Природа социального в различных социально-философских направлениях (марксизм, 

органическая социология, экзистенциализм) 

3. Социальное как совместное. Основания совместности. 



4. Социальные связи как отношение. Структура отношения. 

Тема 14. Социальные институты. 

1. Социальный институт: природа, генезис, характеристики. 

2. Общество как система социальных институтов.  

3. Общество как общественно-экономическая формация.  

4. Общество как стратифицированная система.  

5. Гражданское общество и государство. 
 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит 

в форме дискуссии. Можно для поощрения студенческой дискуссии разбивать студентов 

на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 

мозгового штурма, поощряя студентов к любым высказываниям по обсуждаемому 

вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На 

каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по 

теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 

студент должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.  

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет не зачет 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения, умение 

сформулировать 

собственную 

позицию; 

формулировка 

продуманных 

вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других студентов и 

преподавателя. 

наличие 

конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, 

логичность 

изложения;  

формулировка 

вопросов к 

выступающему и 

к преподавателю; 

ответы на 

вопросы других 

студентов и 

преподавателя. 

 

наличие конспекта 

литературы по 

темам для 

самостоятельного 

изучения; 

достаточная 

ясность, 

логичность 

изложения. 

большая часть 

требований не 

выполнена. 

 

 

Основные критерии текущей оценки работы на лекциях: 

 

Зачет Не зачет 

посещение лекций; 

наличие конспекта лекций; 

формулировка продуманных вопросов к 

преподавателю по теме лекции; 

ответы на вопросы преподавателя по ходу 

лекций. 

непосещение лекций без уважительных 

причин; 

отсутствие конспекта лекций. 

 

 

 



 

 

Пример тестов: 

1. Сопоставьте имя философа и эпоху  

 Аристотель ________________________________ Средние века 

 Аврелий Августин ________________________ Новейшее время 

 Кант И. _____________________________________ Античность 

 Сартр Ж.-П. ________________________________ Новое время 

2. Субстанция/бытие как объективная реальность обозначается термином … 

 вещество 

 материя 

 стихия 

 субстрат 

3. Предметом философии является … 

 всеобщие законы природы, общества и познания 

 основания сущего 

 существующее 

 тайны человеческой души 

4. Философия возникла в … 

 Древний Китай в 4-5 вв. н.э. 

 Древний Египет в 12-13 вв до н.э. 

 Древней Греции в 8-7 вв. до н.э. 

 Древняя Индия во 2-3 вв. н.э. 

 Древний Рим во 2-3 вв. до н.э. 

5. Первое учение о бытии (онтология) разработано …  

 Гераклитом 

 Парменидом 

 Сократом 

 Пифагором 

 Фалесом 

6. Учеником Сократа был … 

 Аристотель 

 Платон 

 Парменид 

 Демокрит 

7. Определение «истина есть сущее» относится к … пониманию истины 

 онтологическому 

 прагматическому 

 гносеологическому 

 конвенциональному 

8. Сущее – это …  

 существующее 

 предмет 

 бытие 

 идея 

 вещь 

9. Предметом науки является … 

 существующее 

 предмет 

 бытие 



 идея 

 вещь 

10. Бытие человека означается термином …  

 разум 

 воля 

 экзистенция 

 страдание 

 существование 

11. Бытие есть … 

 сущее 

 основание сущего 

 экзистенция 

 субстанция 

12. Сопоставьте трактовки начал бытия с философскими направлениями  

 у бытия одно начало ___________________  плюралистическое 

 у бытия два начала________________________ монистическое 

 у бытия много начал______________________  дуалистическое 

13. Идея – это …  

 мысленное представление 

 вид/образ сущего 

 субъективный образ 

14. Сознание – это … 

 функция мозга 

 состояние понимания/непонимания 

 субъективные представления об объективном мире 

15. Методология – это учение … 

 о разуме 

 о знании  

 о методе 

 о истине 

16. Гносеология – это раздел философии, изучающий … 

 сознание 

 бытие 

 тело 

 формы мысли 

17. Сопоставьте философа и философское направление, которому он 

принадлежит…  

 Платон    __________________________________ рационализм 

 Демокрит  ____________________________________ идеализм 

 Декарт  ___________________________________ материализм 

 Бэкон   _______________________________ философия жизни 

 Гегель_________________________ исторический материализм 

 Маркс_________________________________  экзистенциализм 

 Ницше__________________________________ феноменология 

 Гуссерль___________________________ абсолютный идеализм 

 Хайдеггер ___________________________________ эмпиризм 

18. Отношение – это … 

 взаимодействие между индивидами 

 непосредственная связь между индивидами 

 предметно опосредованная связь между индивидами 



19. Общество – это … 

 совокупность индивидов 

 система общественных отношений 

 большая социальная группа 

20. Закрепленная традицией или законом система отношений, регулирующая и 

поддерживающая определенный способ взаимодействия между индивидами и/или 

социальными группами, называется … 

 государство 

 социальный институт 

 общество 

 норма 

21. Устойчивая совокупность индивидов, имеющих общие интересы и цели, 

обозначается термином … 

 социальная группа 

 товарищество 

 община 

 социальный слой 

 класс 

22. Публичная власть над определенной территорией, существующая за счет 

налогов – это  … 

 государство 

 парламент 

 республика 

 армия 

23. Создателем учения об «идеальном государстве» был …  

 Сократ 

 Платон 

 Аристотель 

 Цицерон 

24. Создателем теории «общественно экономической формации» был … 

 Гегель 

 Маркс 

 Ленин 

 Энгельс 

25. Теорию «общественного договора» разрабатывали … (не менее трех) 

 Спиноза 

 Гоббс  

 Локк 

 Лейбниц 

 Декарт 

 Руссо 

 Вольтер 

26. Сущность человека – это … 

 разум 

 свобода 

 благо 

 страдание 

27. Персоналии философии постмодерна (не менее двух) 

 Гуссерль 

 Хайдеггер 



 Фуко 

 Бубер  

 Делез 

 Шелер 

28. Понятие «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии … 

 Декарта 

 Канта 

 Лейбница 

 Гегеля 

29. Философская антропология – это учение о … 

 обществе 

 человеке 

 природе  

 цивилизации 

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется в форме письменного ответа. На прохождение теста 

студенту даѐтся 15 минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 22 

вопроса. 

 

Ключи к тестам (приведены правильные варианты ответов) 

 

1. Сопоставьте имя философа и эпоху  

Аристотель               - Античность 

Аврелий Августин  - Средние века  

Кант И.                      - Новое время 

Сартр Ж.-П.              - Новейшее время 

2. Субстанция/бытие как объективная реальность обозначается термином … 

материя 

3. Предметом философии является … 

основания сущего 

4. Философия возникла в … 

Древней Греции в 8-7 вв. до н.э. 

5. Первое учение о бытии (онтология) разработано …  

Парменидом 

6. Учеником Сократа был … 

Платон 

7. Определение «истина есть сущее» относится к … пониманию истины 

онтологическому 

8. Сущее – это …  

существующее 

9. Предметом науки является … 

существующее 

10. Бытие человека означается термином …  

экзистенция 

11. Бытие есть … 

основание сущего 

12. Сопоставьте трактовки начал бытия с философскими направлениями  

у бытия одно начало - монистическое  

у бытия два начала    - дуалистическое 

у бытия много начал - плюралистическое 

13. Идея – это …  



мысленное представление 

вид/образ сущего 

субъективный образ 

14. Сознание – это … 

состояние понимания/непонимания 

15. Методология – это учение … 

о методе 

16. Гносеология – это раздел философии, изучающий … 

формы мысли 

17. Сопоставьте философа и философское направление, которому он 

принадлежит…  
Платон      -  идеализм 

Демокрит  -  материализм  

Декарт      - рационализм 

Бэкон        - эмпиризм  

Гегель       - абсолютный идеализм 

Маркс      -  исторический материализм 

Ницше      -  философия жизни 

Гуссерль   - феноменология  

Хайдеггер - экзистенциализм  

18. Отношение – это … 

предметно опосредованная связь между индивидами 

19. Общество – это … 

система общественных отношений 

1. Закрепленная традицией или законом система отношений, регулирующая и 

поддерживающая определенный способ взаимодействия между индивидами и/или 

социальными группами, называется … 
социальный институт 

2. Устойчивая совокупность индивидов, имеющих общие интересы и цели, 

обозначается термином … 

социальная группа 

3. Публичная власть над определенной территорией, существующая за счет 

налогов – это  … 

государство 

4. Создателем учения об «идеальном государстве» был …  

Платон 

5. Создателем теории «общественно экономической формации» был … 

Маркс 

6. Теорию «общественного договора» разрабатывали … (не менее трех) 

Гоббс  

Локк 

Руссо 

7. Сущность человека – это … 

свобода 

8. Персоналии философии постмодерна (не менее двух) 

Фуко 

Делез 

9. Понятие «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии … 

Канта 

10. Философская антропология – это учение о … 

человеке 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Обучающийся знает: основные понятия, категории и принципы использования 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

1. Генезис философского знания. Изначальный смысл термина «философия».  

2. Природа философии. Философия как жизнедеятельность разума. Философия как 

самостоятельная мысль.  

3. Язык философии. Философия как способ упорядочивания мира. 

4. «Начало всего» как вопрос античной  философии. 

5. Проблема оснований существования: Бытие и Небытие. 

6. Бытие как основание сущего: становление и разработка темы. 

7. Небытие как «начало» сущего: становление и  разработка темы.  

8. Проблема человека в философии. Вопрос о «началах» человека.  

9. Небытие и существование человека.  

10. Существование человека как экзистенция. Конститутивные основания 

экзистирования. 

11. Формирование вопроса о пространстве и времени в античности. 

12. Представления о пространстве и времени в науке.  

13. Тема пространства и времени в философии.  

14. Рефлексия в конституции экзистенции. Понимание и смысл. 

15. Проблема Другого в философии. Понимание Другого в философской традиции.  

16. Другой как бытийная структура и как реальность. Другой как тайна. 

17. Проблема социального. Понимание социального в традиции. 

18. Социальное как феномен совместности. Основания совместности.  

19. Органические концепции человеческих связей.  

20. Связь между людьми как отношение.  

21. Приведите определение понятия «общественное отношение» Нарисуйте структуру 

общественного отношения. Обоснуйте свое определение понятия и структуры. 

22. Основания упорядоченности совместной жизни людей.  

23. Понятие социального института. Генезис социальных институтов и их 

характеристики. 

24. Что такое вещь? Проблема материальности вещи.  

25. Вещь как собственность.  

26. Мое тело как проблема: Я есть тело, Я обладаю телом. Тело как Другое.  

27. Понятие идеи. Вопрос о существовании мира идей и его данности человеку.  

28. Проблема сознания в философии. Приведите примеры таких состояний или 

ситуаций из повседневной жизни, которые невозможны без «работы» сознание. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Обучающийся умеет: осознанно ориентироваться в основных отраслях философского 

знания, понимать специфику философского видения государственного и муниципального 

управления. 

Задание к экзаменационному вопросу «Природа философии. Философия как 

жизнедеятельность разума. Философия как самостоятельная мысль» 



1. Определите отношение философии с религией, искусством и наукой. 

2. Сформулируйте отличие философского знания от знания научного. 

3. Обоснуйте специфику философского видения организации, персонала организации и 

проблем, связанных с управлением организацией и ее персоналом. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования философских знаний для критического 

восприятия, оценки и анализа управления государственным и муниципальным 

строительством 

Задание к экзаменационному вопросу «Понятие социального института. Генезис 

социальных институтов и их характеристики» 

Опираясь на работу Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» расскажите о марксистской концепции генезиса государства как важного 

социального института, его сущности, функциях и институциональных характеристиках. 

Дайте критическую оценку марксистской концепции государства. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 

 САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

Экзаменационный билет №   1      
 

По дисциплине «ФИЛОСОФИЯ» 

по направлениям подготовки бакалавров:  

 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

38.03.05 Бизнес информатика 

 

1. Генезис философского знания. Изначальный смысл термина «философия». 

 

2. Приведите определение понятия «общественное отношение» Нарисуйте структуру 

общественного отношения. Обоснуйте свое определение понятия и структуры. 

 

3. Приведите примеры таких состояний или ситуаций из повседневной жизни, которые 

невозможны без «работы» сознание. 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ____________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой 

философии        Нестеров А.Ю. 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
Знать 
основные 
понятия, 
категории и 
принципы 
использован
ия 
философски
х знаний для 
формирован
ия 
мировоззрен
ческой 
позиции 

Отсутствие 
знаний 
основных 
понятий, 
категорий и 
принципов 
использован
ия 
философски
х знаний для 
формирован
ия 
мировоззрен
ческой 
позиции 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
понятий, 
категорий и 
принципов 
использован
ия 
философски
х знаний для 
формирован
ия 
мировоззрен
ческой 
позиции 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
понятий, 
категорий и 
принципов 
использован
ия 
философских 
знаний для 
формировани
я 
мировоззрен
ческой 
позиции 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
понятий, 
категорий и 
принципов 
использован
ия 
философски
х знаний для 
формирован
ия 
мировоззрен
ческой 
позиции 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
основных 
понятий, 
категорий и 
принципов 
использован
ия 
философски
х знаний для 
формирован
ия 
мировоззрен
ческой 
позиции 

Уметь: 

осознанно 

ориентирова

ться в 

основных 

отраслях 

философског

о знания, 

понимать 

специфику 

философског

о видения 

государствен

ного и 

муниципаль

ного 

управления  

Отсутствие 
умения 
осознанно 
ориентирова
ться в 
основных 
отраслях 
философског
о знания, 
понимать 
специфику 
философског
о видения 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления 

Частично 
освоенное 
умение 
осознанно 
ориентирова
ться в 
основных 
отраслях 
философског
о знания, 
понимать 
специфику 
философског
о видения 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления  

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
осознанно 
ориентировать
ся в основных 
отраслях 
философского 
знания, 
понимать 
специфику 
философского 
видения 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
осознанно 
ориентироват
ься в 
основных 
отраслях 
философског
о знания, 
понимать 
специфику 
философског
о видения 
государствен
ного и муни 
ципального 
управления 

Сформирова
нное умение 
осознанно 
ориентирова
ться в 
основных 
отраслях 
философског
о знания, 
понимать 
специфику 
философског
о видения 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления  

Владеть: 
навыками 
использовани
я 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 

Отсутствие 
навыков 
использовани
я 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 

Фрагментарн
ое владение 
навыками  
использовани
я 
философских 
знаний для 
критического 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков  
использовани

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использовани

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков  
использовани
я 
философских 



оценки и 
анализа 
управления  
государствен
ным и муни 
ципальным 
строительств
ом 

оценки и 
анализа 
управления  
государствен
ным и муни 
ципальным 
строительств
ом 

восприятия, 
оценки и 
анализа 
управления  
государствен
ным и муни 
ципальным 
строительств
ом 

я 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
управления  
государствен
ным и муни 
ципальным 
строительств
ом 

я 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
управления  
государствен
ным и муни 
ципальным 
строительств
ом 

знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
управления  
государствен
ным и муни 
ципальным 
строительств
ом 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании 6 

(весеннего) семестра.  

Критерии оценки ответа на экзамене  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания 

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 

вопрошания; сформированное умение за основными философскими понятиями видеть 

определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать философские 

тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск 

материалов и дополнительной информации; успешное владение философским 

терминологическим аппаратом;основными стратегиями обоснования философских 

понятий; навыками построения теоретического дискурса. 

 

4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем 

философского вопрошания, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

умениеанализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение философским 

терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских 

понятий. 

 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, владение философским терминологическим аппаратом, студент 

знаком с рекомендованной литературой. 

 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие 

владения философским терминологическим аппаратом, незнаком с рекомендованной 

литературой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 

Протокол № 7 от 07 марта 2019 г.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
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использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: методы 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов; 

закономерности 

функционировани

я современной 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

основные понятия, 

формы и методы 

государственного 

регулирования 

экономики; 

Уметь: 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Смешанная экономическая система состоит из: 

а) частного и общественного секторов; 

б) рынка и потребителей; 

в) общественного и государственного секторов. 

2. Выберите верное утверждение 

а) Можно построить автомобильный завод в любом месте по желанию компании. 

б) Затраты на производство автомобилей находятся под влиянием государства. 

в) Антимонопольное законодательство разрешает повышение цен по соглашению между 

производителями автомобилей. 

3. Экономическая деятельность государства включает в себя 

а) административно-правовое регулирование; 

б) производство общественных товаров и услуг; 

в) все выше перечисленное. 

4. Государственный сектор экономики включает в себя 

а) все экономические ресурсы, которыми владеет государство, все организации, с 

помощью которых осуществляется государственное регулирование экономики; 

б) только экономические ресурсы, которыми непосредственно владеет государство; 

в) все ресурсы частных и государственных компаний, находящихся на территории 

управления государства. 

5. К сбоям (изъянам) рыночной экономики не относится 

а) макроэкономическая нестабильность; 

б) неполные рынки; 

в) частное производство. 

6. Завышение цен самым крупным производителем в отрасли как сбой рыночной 

экономики — это 

а) внешние эффекты; 

б) неполные рынки; 

в) последствия развития монополий, ограничения конкуренции. 

7. Загрязнения окружающей среды в результате производства бензина как сбой 

рыночной экономики — это 

а) внешние эффекты; 

б) асимметричная информация; 

в) возникновение и развитие монополий, ограничение конкуренции. 

8. Неисключаемость и несоперничество в потреблении свойственны благам 

а) частным; 

б) общественным; 

в) частным и общественным. 

9. Проблему потребления общественного блага без соответствующей платы за него 

называют 

а) проблемой фрирайдера; 

б) проездом зайца; 

в) проблемой неисключаемости. 

10. Неосведомленность покупателя об истинных качествах и свойствах продукта как 

сбой рыночной экономики — это 

а) внешние эффекты; 

б) асимметричная информация; 

в) неполные рынки. 



11.К направлениям государственного регулирования в рамках проблемы 

асимметричной информации не относится 

а) закон о рекламе; 

б) трудовой кодекс; 

в) все выше перечисленное. 

12. Нерентабельность страхования против наводнений, против пожаров некоторых 

неспокойных и социально опасных районах города как сбой рыночной экономики — 

это 

а) неполные рынки; 

б) внешние эффекты; 

в) макроэкономическая нестабильность. 

13. Экономическая нестабильность и неравномерность развития рынков как сбой 

рыночной экономики — это 

а) неполные рынки; 

б) возникновение и развитие монополий, ограничение конкуренции; 

в) макроэкономическая нестабильность. 

14. Парето-эффективность — это 

а) такое состояние, при котором невозможно улучшить чье-то благосостояние, не ухудшая 

благосостояния других; 

б) процесс обеспечение всех членов общества в условиях рынка так называемыми 

жизненно важными благами и ограничение потребления «жизненно вредных благ»; 

в) формула расчета эффективности инвестиций. 

15. Какой из подходов к распределению доходов требует равного распределение 

ресурсов между всем членами общества? 

а) роулсианский. 

б) эгалитарный. 

в) рыночный. 

16. Какой из подходов к распределению доходов допускает экономическое 

неравенство, но только если оно способствует достижению более высокого уровня 

жизни беднейшими членами общества? 

а) роулсианский. 

б) эгалитарный. 

в) рыночный. 

17. Какой из подходов к распределению доходов подразумевает распределение 

факторов производства на основе законов спроса и предложения, а так же 

предельной производительности факторов? 

а) роулсианский. 

б) эгалитарный. 

в) рыночный. 

18. К недостаткам рыночного распределения ресурсов относится 

а) минимальная эффективность использования ресурсов; 

б) невозможность Парето-улучшений; 

в) отсутстие гарантии каждому человеку на приемлемый уровень дохода. 

19. Расположите правильно этапы компенсации недостатков рыночной 

экономической системы: 

1) Общественный выбор 

2) Экономический анализ 

3) Реализация экономических программ 

а) 2,3,1 

б) 2,1,3 

в) 1,2,3 



20.Явление, когда индивидуум или организация (агент) действуют от лица другого 

индивидуума или организации (принципал) — это: 

а) агентские отношения; 

б) бюрократия; 

в) франшиза. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балла; 

Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов устного опроса. 

Тема «Сочетание рынка и государства в смешанной экономике» 

1. Сущность, выгоды от распоряжения государственным (муниципальным) 

имуществом. 

2. Есть ли необходимость в увеличении числа и стоимости объектов 

муниципальной собственности?  

3. Обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования 

муниципального имущества. 

4. Особенности двухсекторного строения смешанной экономики 

5. Виды общественных благ, обеспечиваемых исключительно государством  

6. Какова эффективность промышленных компаний с участием государства в  

США, европейских государствах 

7. Как решается вопрос о размере государственной собственности? 

8. Существует ли необходимость в инфраструктурных объектах в условиях 

монополизации? 

9. Государственное, муниципальное имущество: ведение его реестра, описание 

соответствующих объектов учета. 

10. Причины низкой эффективности промышленного госсектора в России 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка по устному опросу 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 11-13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 11-13 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7-10 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 6 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Темы «круглых столов» 

На рассмотрение группы выносятся вопросы: 

1. Сопоставление результативности частной и государственной компании на 

примере автомобилестроительной компании с участием  французского правительства – 

Рено и частной компании Пежо Ситроен. 

2. Мониторинг показателей расходов бюджета субъекта РФ и  социальные расходы 

государственного бюджета: какие факторы имеют преобладающее влияние на социальные 

расходы государственного бюджета. 

«Круглый стол» относится к совокупности методов групповой дискуссии. Это 

метод активизации творческого мышления в группе, при котором принимается любой 

ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам 

зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. 

Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. 

«Круглый стол» применяется, чтобы выяснить информированность и/или отношение 

участников к определенному вопросу, а также для получения обратной связи. 

Алгоритм проведения мозгового штурма по каждой из перечисленных тем: 

1. Обучающиеся получают вопрос для обсуждения. 

2. Преподаватель предлагает всем поочередно высказать свои мысли по этому 

поводу. 

3. Все прозвучавшие высказывания принимаются без возражений и записываются 

на доске. Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся неясными. Идея 

записывается именно так, как она прозвучала из уст участника. 

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 

задание, и перечислить все, что записано со слов участников. 

5. Участники круглого стола определяют (под руководством преподавателя), какие, 

по их мнению, выводы можно сделать из получившихся результатов и как это может быть 

связано с темой тренинга. После завершения обсуждения (длительность в среднем 4-5 

минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать главные и второстепенные. 

Критериями оценки могут быть актуальность, решаемость собственными силами, 

новизна и активность участия обучающегося в работе коллектива. 

Оценка «отлично» ставится, если проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представленная информация систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии. Отсутствуют ошибки в представляемой информации. 

Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений. 



Оценка «хорошо» ставится, если проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы без дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или не все 

обоснованы. Представленная информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. Использованы информационные 

технологии. Не более 2 ошибок в представленной информации. Ответы на вопросы 

полные или частично полные 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если проблема раскрыта не полностью. 

Выводы не сделаны или не обоснованы. Представленная информация не 

систематизирована. Использовано 1-2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии. 3-4 ошибки в представленной информации. Только ответы 

на элементарные вопросы 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если проблема не раскрыта, выводы 

отсутствуют. Представляемая информация не авторская. Использованы только 

внешние источники. Не использованы информационные технологии. Более 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на вопросы 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за участие в «круглом столе» 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 11-13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Пример глоссария. 

Тема глоссария: «Государственный сектор экономики».  

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

Термины: «государственный сектор», «общественный сектор», «естественная 

монополия», «государство», «внешний эффект», «собственность», «неполнота рынков», 

«информационная асимметрия», «общественные расходы», «изъяны рынка». 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению 

муниципальным имуществом (соблюдение взвешенного баланса социальных, фискальных 

и инвестиционных эффектов) на примере муниципального учреждения. 



2. Меры по повышению инвестиционной привлекательности региона (на примере 

субъекта Российской Федерации). 

3. Государственная собственность в имуществе акционерных предприятий. 

Необходимость повышения эффективности работы смешанных предприятий. 

4.  Участие иностранного капитала в субъектах государственного сектора 

экономики. 

5. Финансово-бюджетная  реформа организаций государственного сектора 

экономики. 

6. Эффективность основного капитала и кризис эффективности производства в 

госсекторе. 

7. Типы государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с 

введением в действие Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Работа малыми группами (пример) 

Тема «Масштаб и границы деятельности экономики государственного сектора» 

Задание: Выявить динамику функционирования отраслей с участием 

государственного сектора в российских регионах  за период 2014-2018 гг. Исходные 

данные – в статистических ежегодниках Регионы России, опубликованных  на сайте 

Росстата - Режим доступа - http://www.gks.ru. 

Тема «Планирование использования объектов недвижимости в муниципальном 

секторе» 

Задание: Оценка эффективности предоставления услуги социально-педагогической 

поддержки детям, подросткам, молодежи и другим категориям населения  (на примере 

одного из бюджетных  учреждений).  Исходные данные - отчетные материалы 

деятельности бюджетного учреждения, опубликованные на его официальном сайте и на 

официальном портале учредителя.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 



- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Кейс-задание.  

Тема «Социальная политика государства и деятельность организаций 

государственного  (муниципального) сектора»   

Обучающийся работает на Портале государственных услуг, изучает карту сайта, 

возможности получения информации о государственной услуге, возможности 

непосредственного получения государственной услуги (при условии регистрации на сайте 

с удостоверением личности). 

Задание: ознакомиться с регламентом предоставления отдельного вида услуги в 

электронном виде. Оформление результата в форме письменного сообщения.  

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 



Обучающийся знает: методы анализа экономических явлений и процессов; 

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

основные понятия, формы и методы государственного регулирования экономики; 

1. Что представляет собой государственный и муниципальный сектор рыночной 

экономики? 

2. В чем сходство, и каково отличие государства от других субъектов рыночного 

хозяйства? 

3. Чем обусловлена необходимость участия государства в экономической жизни? 

4. Что такое изъяны рынка, каковы их основные типы? 

5. Что представляют собой позитивные и негативные экстерналии? Почему они 

ведут к неоптимальному использованию ресурсов? Каким образом их можно 

преодолевать? 

6. В чем проявляется несостоятельность государства? 

7. При каких обстоятельствах возникает информационная асимметрия? Можно ли 

ее нейтрализовать? 

8. Каковы отличительные свойства общественных благ? 

9. Почему совместно потребляемое благо не обязательно является общественным? 

10. В чем различие между чистыми и смешанными общественными благами? 

11. В чем смысл проблемы «безбилетника»? 

12. Почему именно общественные блага являются основными результатами 

функционирования общественного сектора? 

13. В чем состоит проблема выбора между эффективностью и справедливостью? 

14. Из каких источников поступают доходы государства? 

15. Какова основная особенность налогов? 

16. Что представляют собой прямые и косвенные налоги? 

17. Что такое организационная простота налогообложения? 

18. Чем принцип платежеспособности отличается от принципа получаемых выгод? 

В каких случаях применяется каждый из них? 

19. Какому истолкованию справедливости в наибольшей степени отвечает принцип 

дифференциации налогов в соответствии с различиями в платежеспособности? 

20. Что представляют собой равенство по горизонтали и равенство по вертикали? 

21. Есть ли разница между понятиями общественного сектора и государственного 

сектора экономики? Если есть, то в чем она состоит?  

22. В чем заключаются основные экономические функции государства? Приведите 

примеры,  

23. Экономика государственного сектора включает в себя как нормативную, так и 

позитивную экономическую теорию поведения государства. Что это означает?  

24. Раскройте структуру бюджетной системы РФ.  

25. Что такое консолидированный бюджет?  

26. Что выражает налог – административный принудительный платеж или 

добровольные экономические отношения, связанные с оплатой общественных благ 

коллективного пользования?  

27. Как вы понимаете термин «прозрачность» налоговой системы?  

28. Назовите структурные элементы налоговой системы РФ и основные 

федеральные, региональные и местные налоги. 

29. Государственный долг: определение, виды, причины возникновения и способы 

финансирования. 

30. Ловушки безработицы: сильная и слабая. Как государство может решить 

проблему ловушек безработицы? 

31. Ловушки бедности: сильная и слабая. Как государство может решить проблему 

ловушек бедности? 



32. Государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, автономные, 

казенные, унитарные, госкорпорации): определение, цели создания, функции. 

33. Государственные и муниципальные закупки: цели, принципы. Контрактная 

система. 

34. Комплексный подход к закупочной деятельности заказчика. 

35. Муниципальный сектор как совокупность муниципальных образований. 

Понятие и виды муниципальных образований. 

36. Муниципальное хозяйство, его структура по элементам и по отраслевым 

признакам. 

37.Принципы функционирования экономики муниципального сектора. 

38. Муниципальный сектор в структуре национального хозяйства. 

39. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления 

по их решению. 

40. Природные ресурсы муниципального образования, их роль в его развитии. 

41. Ресурсы муниципального образования как основа его развития. 

42. Экономическая основа местного самоуправления  

43. Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

муниципальных образований. 

44. Муниципальные целевые программы. 

45. Основные направления социально-экономической политики муниципальных 

образований.  

46. Муниципальные хозяйствующие субъекты 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Обучающийся умеет: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; диагностировать проблемы в сфере 

государственного регулирования экономики 

Задача 1: 

Предположим, общество состоит из двух индивидов с различной способностью 

получения дохода. Индивид А способен зарабатывать значительный положительный 

доход, а способность индивида В равна нулю. Индивид А облагается налогом, который 

в виде трансферта поступает индивиду В. В результате введения налога располагаемый 

доход индивида А сокращается. При низких налоговых ставках индивид А может 

увеличить рабочее время, чтобы компенсировать потери дохода, однако, при более 

высоких налоговых ставках он уменьшит свое предложение труда, тем самым уменьшая 

налогооблагаемую базу и налоговые поступления.  
Налоговая ставка % Количество отработанных часов 

0 6 

15 7 

30 5 

50 2,5 

80 1 

100 0 

Вопрос: 

Используя данные таблицы и, исходя из предположения, что почасовая ставка 

заработной платы равна 100 рублям, определите, какая будет установлена налоговая 

ставка при следующих подходах к пониманию справедливости: а) эгалитаристском; б) 

роулсианском; в) утилитаристском;  

Задача 2: 



Для обеспечения инвестиционной привлекательности области требуется повысить 

ее имидж путем проведения ремонта жилых зданий, гостиниц, автомобильных дорог и 

парков. Затраты на ремонт составляют 25 млн р. Затраты на рекламу привлекательных 

черт области для инвесторов равны 0,6 млн р.  

Вопрос: 

Какие следует ожидать минимальные инвестиции для успешного развития 

области? 

Задание 1: 

Прочитайте главу 1 Конституции РФ. Проанализируйте ее основные положения с 

позиции теорий экономики государственного и муниципального сектора (общественного 

сектора).  

Вопрос: Как понимается муниципальная собственность в России? Какой механизм 

согласования индивидуальных предпочтений заложен в коллективное решение? 

Задание 2: 

Изучите официальный сайт конкретного муниципального образования. Изучите 

основные вкладки и ссылки, структуру сайта, актуальность представленной информации, 

удобность системы навигации по сайту. 

Вопрос: Предложите свои направления улучшения электронного взаимодействия 

между администрацией и населением муниципального образования. 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Обучающийся владеет: методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; научным 

представлением о государственном регулировании национальной экономики в России 

Задача: 

Городская дума после принятия устава городского округа на местном референдуме 

обратилась в областную думу для регистрации этого документа. Однако дума отказала в 

регистрации, сославшись на то, что этим должно заниматься Управление юстиции. 

Вопросы: 

1. Правомочен ли отказ областной Думы? 

2. Каков порядок регистрации и вступления в силу устава муниципального 

образования? 

Задание 1: 

На конкретных примерах поясните, в каких случаях удовлетворение социальных 

потребностей может быть целью социально-экономического развития муниципального 

образования, а в каких случаях – нет. 

Задание 2: 

Опишите основные методы и формы взаимодействия государства и бизнеса. 

Приведите из практики пример деятельности Федеральной антимонопольной службы 

России по предотвращению недобросовестной конкуренции. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

(институт/факультет) 

Государственного и муниципального управления 

(кафедра) 

 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

Экономика государственного и муниципального 

сектора 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 
 

1. Понятие государственного и муниципального сектора экономики. 

2. Задача  

Предположим, общество состоит из двух индивидов с различной способностью 

получения дохода. Индивид А способен зарабатывать значительный положительный 

доход, а способность индивида В равна нулю. Индивид А облагается налогом, который 

в виде трансферта поступает индивиду В. В результате введения налога располагаемый 

доход индивида А сокращается. При низких налоговых ставках индивид А может 

увеличить рабочее время, чтобы компенсировать потери дохода, однако, при более 

высоких налоговых ставках он уменьшит свое предложение труда, тем самым уменьшая 

налогооблагаемую базу и налоговые поступления.  
Налоговая ставка % Количество отработанных часов 

0 6 

15 7 

30 5 

50 2,5 

80 1 

100 0 

Вопрос: 

Используя данные таблицы и, исходя из предположения, что почасовая ставка 

заработной платы равна 100 рублям, определите, какая будет установлена налоговая 

ставка при следующих подходах к пониманию справедливости: а) эгалитаристском; б) 

роулсианском; в) утилитаристском; 

3. Задача. Для обеспечения инвестиционной привлекательности области требуется 

повысить ее имидж путем проведения ремонта жилых зданий, гостиниц, автомобильных 

дорог и парков. Затраты на ремонт составляют 25 млн р. Затраты на рекламу 

привлекательных черт области для инвесторов равны 0,6 млн р.  

Какие следует ожидать минимальные инвестиции для успешного развития 

области? 
 

Составитель                                                      ____________/к.э.н., доц. В. В. Лукьянова/ 

 

Заведующий кафедрой                                      ____________/ д.и.н., проф. С. А. Мартышкин/ 

«__»_____________20 ___ г. 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 



Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Знать: методы 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов; 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

основные 

понятия, 

формы и 

методы 

государственно

го 

регулирования 

экономики; 

Отсутствие 

знаний методов 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов; 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

основных 

понятий, форм 

и методов 

государственно

го 

регулирования 

экономики; 

Фрагментарное 

знание методов 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов; 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

основных 

понятий, форм 

и методов 

государственно

го 

регулирования 

экономики; 

Неполное 

знание методов 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов; 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

основных 

понятий, форм 

и методов 

государственно

го 

регулирования 

экономики; 

В целом 

сформировавше

еся знание 

методов 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов; 

закономерност

и 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

основных 

понятий, форм 

и методов 

государственно

го 

регулирования 

экономики; 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е знание 

методов 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов; 

закономерности 

функционирова

ния 

современной 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

основных 

понятий, форм 

и методов 

государственно

го 

регулирования 

экономики; 

Уметь: 
анализировать 

Отсутствие 

умения 

Фрагментарное 

умение 

Неполное 

умение 

В целом 

сформировавше

Сформировавш

ееся 



во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

микро- и 

макроуровне; 

диагностироват

ь проблемы в 

сфере 

государственно

го 

регулирования 

экономики 

анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

микро- и 

макроуровне; 

диагностироват

ь проблемы в 

сфере 

государственно

го 

регулирования 

экономики 

анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

микро- и 

макроуровне; 

диагностироват

ь проблемы в 

сфере 

государственно

го 

регулирования 

экономики 

анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

микро- и 

макроуровне; 

диагностироват

ь проблемы в 

сфере 

государственно

го 

регулирования 

экономики 

еся умение 

анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

микро- и 

макроуровне; 

диагностироват

ь проблемы в 

сфере 

государственно

го 

регулирования 

экономики 

систематическо

е умение 

анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

микро- и 

макроуровне; 

диагностироват

ь проблемы в 

сфере 

государственно

го 

регулирования 

экономики 

Владеть: 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес

ких моделей; 

научным 

представлением 

о 

государственно

м 

регулировании 

национальной 

экономики в 

России 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес

ких моделей; 

научным 

представлением 

о 

государственно

м 

регулировании 

национальной 

экономики в 

России 

Фрагментарное 

владение 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес

ких моделей; 

научным 

представление

м о 

государственно

м 

регулировании 

национальной 

экономики в 

России 

Неполное 

владение 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес

ких моделей; 

научным 

представление

м о 

государственно

м 

регулировании 

национальной 

экономики в 

России 

В целом 

сформировавше

еся владение 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес

ких моделей; 

научным 

представление

м о 

государственно

м 

регулировании 

национальной 

экономики в 

России 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е владение 

методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ

их моделей; 

научным 

представлением 

о 

государственно

м 

регулировании 

национальной 

экономики в 

России 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 



пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 27 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 33 баллов 

Устный опрос (или участие в «круглом столе») до 13 баллов 

Работа малыми группами до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

Решение кейсов до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора»  в 

течение одного семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 7 от 26 февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
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ко
м

п
ет

ен
ц
и
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О
ц
ен
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ч
н
о
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ед

ст
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

совершенствования 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой Тема 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 



г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  



а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты Курс- Оценка в очках 



 семестр 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 



Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 



Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 



a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 



с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 



c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 



b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 



c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 



Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 



 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способность использовать  методы  и средства  физической культуры  для обеспечения  полноценной  

социальной  и  профессиональной  деятельности. 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 



деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 умение 

разрабатывать 
методические 

и справочные 

материалы по 
вопросам 

деятельности 

лиц на 
должностях 

государственн

ой 

гражданской 
Российской 

Федерации, 

государственн
ой службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципальн

ой службы, 

лиц 
замещающих 

государстве 

 

знать: основы 

разработки 
методических и 

справочных 

материалов по 
вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 
государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственной 

службы субъектов 

Российской Федерации 
и муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государстве в рамках 
курса «Этика 

государственной и 

муниципальной 
службы» 

уметь: разрабатывать 

методические и 
справочные материалы 

по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 
государственной 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственной 

службы субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 
государстве в рамках 

курса «Этика 

государственной и 
муниципальной 

службы» 

Тема 1.  

Этика как науки о 
морали. Понятие 

административной 

этики. 
Тема 2.  

Этика управления 

как специфическая 
отрасль 

профессиональной 

этики. 

Тема 3. 
 Нравственные 

основы политической 

деятельности. 
Тема 4.  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 
регулирования 

этического поведения 

государственных и 
муниципальных 

служащих 

Тема 5.  
Этические 

требования к 

государственному и 

муниципальному 
служащему: 

принципы, нормы, 

качества. 
Тема 6.  

Правовые основы и 

механизмы 
противодействия 

коррупции 

государственных и 

муниципальных 
служащих 

 

Лекции, 

практич
еские 

занятия, 

самосто
ятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 
групповое 

решение 

творческих 
задач,  

анализ кейсов, 

глоссарий, 
реферат,  

вопросы к 

экзамену, 

 



владеть: 
технологиями 
разработки 

методических и 

справочных 

материалов по 
вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 
государственной 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской Федерации 
и муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 
государстве в рамках 

курса «Этика 

государственной и 

муниципальной 
службы» 

ПК-10 способность к 

взаимодейств
иям в ходе 

служебной 

деятельности 

в 
соответствии 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению 

 

знать:  
механизмы 
взаимодействия в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 
этическими 

требованиями к 

служебному 
поведению в рамках 

курса «Этика 

государственной и 
муниципальной 

службы» 

уметь: 
взаимодействовать в 
ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 
этическими 

требованиями к 

служебному 
поведению в рамках 

курса «Этика 

государственной и 

муниципальной 
службы» 

владеть:  
навыками 
взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

Тема 7.  

Проблема конфликта 
интересов и 

механизмы ее 

решения 

государственной и 
муниципальной 

службе 

Тема 8. 
Ответственность 

государственных и 

муниципальных 
служащих за 

нарушения 

принципов 

этического поведения 
и требований к 

служебному 

поведению 
Тема 9.  

Этика и культура 

служебных 
отношений. 

Служебная этика 

руководителя. 

Тема 10.  
Культура поведения и 

деловой этикет в 

государственной 
службе 

Практич

еские 
занятия, 

контрол

ируемая 

самосто
ятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 
групповое 

решение 

творческих 

задач,  
анализ кейсов, 

глоссарий, 

реферат,  
вопросы к 

экзамену, 

 



этическими 

требованиями к 
служебному 

поведению в рамках 

курса «Этика 

государственной и 
муниципальной 

службы» 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой из нормативно-правовых актов содержит требования, касающиеся 

публичных выступлений государственных служащих. 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

2. Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 

4. Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела» 

5. Указ Президента РФ от 02.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» 

2. В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для 

государственных гражданских служащих: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

4. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

5. Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» 

3. Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внутреннему контролю: 

1. Законодательства по этике государственной службы 

2. Регулирующие правила и инструкции 

3. Моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы 

4. Отлаженный механизм подотчетности служащих, система контроля и 

ответственности 

5. Этические кодексы 

4. Каким законом определены случаи временного осуществления органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 



5. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» 

5. Назовите, какие профессиональные навыки и умения необходимы государственным 

и муниципальным служащим для соответствия занимаемой должности на государственной и 

муниципальной службе: 

1. навыки принятия управленческих решений, эффективное применение не только 

известных способов и методов решения возникающих управленческих ситуаций, но и 

инициирование и применение инновационных методов и приемов осуществления 

управленческой деятельности, навыки воспроизводства управленческих знаний и 

навыков в других людях, наставничество, навыки прогнозирования и проектирования 

2. умение критически оценивать свои способности, расчетливо и эмоционально 

взвешенно действовать при исполнении должностных обязанностей 

3. навыки командной деятельности 

4. навыки использования ПК 

5. все вышеперечисленные навыки и умения 

6. Каковы моральные приоритеты, которыми должны руководствоваться 

государственные служащие в своей работе: 

1. интересы общества и государства, авторитет государственной власти, честное и 

ответственное служение, защита государственной и иной охраняемой законом тайны 

2. интересы общества и государства, авторитет государственной власти 

3. авторитет государственной власти, защита государственной и иной охраняемой 

законом тайны 

4. честное и ответственное служение 

5. интересы общества и государства, защита государственной и иной охраняемой 

законом тайны 

7. В какой из нормативно-правовых актов содержится правила этикета дарения и 

получения подарков государственными гражданскими служащими: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

4. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 

8. Кто считается отцом этики: 

1. Платон 

2. Аристотель 

3. Сократ 

4. Софисты 

5. Гераклит 

9. Под корпоративной этикой понимают: 

1. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

3. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 



4. Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты практического 

поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

10. Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внешнему контролю: 

1. этические кодексы 

2. регулирующие правила и инструкции 

3. отлаженный механизм подотчетности служащих; система контроля и 

ответственности, законодательство по этике государственной службы, регулирующие 

правила и инструкции 

4. моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы 

5. законодательство по этике государственной службы 

11. Под служебной этикой понимают: 

1. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

3. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты практического 

поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

12. Этический кодекс это: 

1. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

3. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты практического 

поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

13. В условиях сложного государственного строительства в России деятельность 

государственных служащих в той или иной степени политизируется. В связи с этим, 

принципы какого из видов этики играют особую роль на государственной и муниципальной 

службе: 

1. профессиональной 



2. административной 

3. корпоративной 

4. управленческой 

5. политической 

14. Под административной этикой понимают: 

1. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

3. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты практического 

поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

15. Под профессиональной этикой понимают: 

1. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

3. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты практического 

поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

15 тестовых заданий – 12 баллов; 

14 тестовых заданий – 11 баллов; 

13 тестовых заданий – 10 баллов; 

12 тестовых заданий – 9 баллов; 

11 тестовых заданий – 8 баллов; 

10 тестовых заданий – 7 баллов; 

9 тестовых заданий – 6 балла; 



8 тестовых заданий – 5 балла; 

7 тестовых заданий – 4 балла; 

6 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Конфликт интересов государственного и муниципального 

служащего. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: этика, профессиональная этика, деловая этика, административная этика, 

конфликт, конфликт интересов, превышение должностных полномочий, коррупция и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

1. Этика управления. Основные этические теории и их реализация в управленческой 

деятельности 

2. Этические требования к государственному аппарату: зарубежный и отечественный 

опыт. 

3. Государственный и муниципальный служащий современного типа: соотношение 

профессиональных и нравственных качеств. 

4. Современные требования парламентской (депутатской) этики. 

5. Этика оказания влияния и проблемы регулирования лоббистской деятельности. 

6. Современные проблемы экономической этики. 

7. Этика принятия и реализации решений в государственном и муниципальном 

управлении. 

8. Коррупция и бюрократизм как этические проблемы. 

9. Управленческая культура. Особенности национальной культуры управления. 

10. Служебная этика руководителя: основные принципы и современные требования. 

11. Этикет в деятельности государственных и муниципальных служащих. 

12. Международный протокол и дипломатический этикет: этапы развития и современные 

требования. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Этика как науки о морали. Понятие административной этики. 

2. Этика управления как специфическая отрасль профессиональной этики. 

3. Нравственные основы политической деятельности. 

4. Нормативно-правовое обеспечение регулирования этического поведения 

государственных и муниципальных служащих 

5. Этические требования к государственному и муниципальному служащему: принципы, 

нормы, качества.  

6. Правовые основы и механизмы противодействия коррупции государственных и 

муниципальных служащих 

7. Проблема конфликта интересов и механизмы ее решения государственной и 

муниципальной службе 

8. Ответственность государственных и муниципальных служащих за нарушения 

принципов этического поведения и требований к служебному поведению 

9. Этика и культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. 

10. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 



- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

Насколько этичны оказались действия специалистов. Проанализируйте и дайте оценку 

поведения специалистов 

Двое специалистов одного из муниципальных предприятий МУП проработали в ней 

около 5 лет, успешно выполняли задачи руководства и осуществляли собственную 

служебную карьеру. Получали за свою деятельность ежемесячные вознаграждения, премии. 

Неожиданно им становится известно о серьезных финансовых махинациях, которые 

совершаются людьми, входящими в руководство организации. Свои подозрения они 

подкрепляют фактическим материалом, собранным ими в процессе собственных 

наблюдений. Не ставя в известность других коллег и руководителя своей организации, 

добытые документы сотрудники отправляют в ведущие средства массовой информации. 

Опубликованный материал становится причиной возникновения крупного скандала в 

финансовой сфере, получившего общественный резонанс, а по авторитету уважаемой ранее 

организации нанесен серьезный удар. 

Задание 2 

Дайте аргументированный ответ об этических категориях Вашего руководителя. 

Опираясь на материалы лекций опишите поведенческие принципы руководителя с точки 

зрения этических началСоставить перечень общих признаков, характеризующих 

содержательные теории мотивации 

Вы находитесь на службе в одном из отделов администрации округа своего города. 

Очень часто анализируя деятельность Вашего руководителя отдела, Вы отмечаете его 

позиции, которым он неукоснительно следует: 

деловые и функциональные обязанности в его понимании должна оттеснять на 

обочину этические соображения; 

давление со стороны государственной организации на рядовых работников с целью 

нахождения ими компромисса между собственными личными ценностями и ценностями 

управляющих – непременное условие успеха руководителя. 

игнорирование к профессиональной этике, если речь идет о деловой репутации 

вышестоящего начальника (главы округа, мэра, губернатора) – не такое уж страшное зло. 

Задание 3. 

Порассуждайте об основных принципах этического кодекса и основных категорий 

этики государственных и муниципальных служащих. Оцените этические факторы 

профессиональной этики служащего, с учётом того, что государственный служащий – 

служит – народу и государству. 

Профессиональная этика государственных служащих свидетельствует о том, что 

чиновник ежедневно решает не только социальные задачи, но и сталкивается с моральными 

проблемами выбора того или иного действия. Чтобы избежать ошибки, служащий должен 

уметь принять правильное решение, что требует специального морально-этического знания. 

Этика гос. службы как наука помогает понять наши действия и поступки, осмыслить их в 

категориях добра, справедливости и милосердия. Подобно тому, как логика помогает 

избежать ложных суждений, так и этика помогает осознать принципы, по которым тот или 

иной поступок оценивается как верный или неверный.  

Понимание того, что правильное решение наболевших проблем населения - это не 

только показатель профессионализма служащего, но и облегчение проживания граждан в 

мегаполисе или сельском посёлке - “краеугольный камень” профессиональной врачебной 



этики. Принимая решение, с целью улучшения благосостояния граждан, специалист 

заботится не только о престиже собственного благополучия, но и о благополучии 

государства. 

Задание 4.  

Какие моральные аргументы и принципы лежали в основе поведения служащей, 

забота о своих родных, корыстные принципы, или какие-либо другие факторы и условности. 

Опишите и оцените поведение женщины и специалиста. 

Женщина-специалиста подразделения государственного заказа вызвал к себе 

начальник отдела и попросил сделать так, чтобы на сайте администрации был размещён 

гос.заказ на приобретение жалюзи на окна. При этом начальник дал понять, что заказ должен 

выиграть организация, которую возглавляет бывший высокопоставленный чиновник. При 

размещении заказа начальник сказал, что некоторые буквы схожие с кириллицей следует 

печатать меняя регистры. За это специалист получит премию и повышенную материальную 

помощь к отпуску. Специалист согласилась, так как одна воспитывала 2-х детей, к тому же- 

сын оканчивал среднюю школу и поступал в институт, дочь – оканчивала высшее учебное 

заведение и готова была переехать в другой город, на эти нужды необходимы деньги.  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Мораль и право: особенности морального и правового регулирования в обществе 

2. Этические аспекты политической деятельности. Основные проблемы современной 

политической этики  

3. Специфика и значения этики на государственной и муниципальной службе . 

4. Пути и способы мотивация этического поведения и повышения этического уровня 

служащих государственного аппарата (по теме 5). 

5. Служебная этика и служебный этикет на государственной и муниципальной службе  

6. Управленческая культура в системе государственной и муниципальной службы  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

0 баллов. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государстве 

Обучающийся знает: методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государстве в рамках курса «Этика государственной и муниципальной службы» 

1. Этика как наука о морали. Предмет, структура, функции этики. Нормативный 

характер этики. 

2. Основные категории этики и их значение для жизнедеятельности общества и 

личности 

3. Структура и функции морали. Отличительные особенности морального и правового 

регулирования в обществе. 

4. Проблема соотношения морали и политики: этические аспекты политической 

деятельности. 

5. История становления государственного аппарата в России и генезис этических 

оснований государственной службы. 

6. Теория идеальных типов и требования к бюрократии в концепции М. Вебера.  

7. Международный опыт этического регулирования государственной службы. Этика  

государственного и муниципального управления в зарубежных странах. 

Особенности этики госслужбы в США и европейских странах. 

8. Международная нормативно-правовая база регулирования этического поведения 

государственных служащих. 

9. Основные принципы, нормы и требования к поведению государственных 

служащих, разработанные в  Международном кодексе государственных 

должностных лиц. 

10. Нормативно-правовая база регулирования этического поведения государственных и 

муниципальных служащих в Российской Федерации.  

11. Этический кодекс государственного и муниципального служащего в Российской 

Федерации: основные принципы, нормы, качества.  

12. Специфика этико-моральных требований к аппарату государственного и 

муниципального управления и его работникам: принцип нейтральности или 

беспристрастности; принцип обеспечения государственного интереса.  

13. Значение принципов открытости, гласности и ответственности в 

деятельности государственной  и  муниципальной службы.   

14. Специфика этических принципов законности, справедливости, неподкупности и 

гуманизма в сфере государственного и муниципальном управления. 

15. Честность и правдивость как одно из определяющих нравственных качеств и 

норма профессиональной этики  государственного и муниципального служащего, 

влияющая на авторитет власти и принятие правильных решений.  

16. Доброжелательность, чуткость и отзывчивость к людям, их значение в 

деятельности государственной и муниципальной службы.  

17. Доступность, искренность, скромность как важнейшие моральные качества 

работников госаппарата.  

ПК-10 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 



Обучающийся знает: механизм взаимодействия в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению в рамках курса «Этика 

государственной и муниципальной службы»; 

1. Проблема коррупции в деятельности государственной и муниципальной службы. 

Опасность коррупции для государства и общества. 

2. Международный опыт борьбы с коррупционными практиками. Государственный и 

общественный контроль. 

3. Проблема коррупции в Российской Федерации. Основные виды и причины 

коррупции. Нормативно-правовая база по преодолению коррупции в 

государственной и муниципальной службе в Российской Федерации.  

4. Национальный план противодействия коррупции в Российской Федерации. 

5. Государственный и общественный контроль по противодействию коррупции в 

Российской Федерации. 

6. Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности  

7. Понятие конфликта интересов на государственной и муниципальной службе и 

механизмы его урегулирования. 

8. Служебная этика и служебный этикет на государственной и муниципальной 

службе. 

9. Служебная этика руководителя: пути формирования личностных качеств 

руководителя современного типа. 

10. Управленческая культура как фактор рационализации и эффективности 

административного и политического управления 

11. Современные требования к культуре управления. Общее содержание и элементы 

культуры управления. 

12. Культура письменной речи и административный речевой этикет  

13. Культура общения. Технология общения с массовыми аудиториями и гражданами. 

14. Этикет деловых встреч и переговоров. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государстве 

Обучающийся умеет: разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной 

службы, лиц замещающих государстве в рамках курса «Этика государственной и 

муниципальной службы»; 

Задание:. Ознакомьтесь с нормативно-правовыми актами, регулирующие поведение 

государственного и муниципального служащего и ответьте на вопросы.  

Муниципальный служащий приобрел в собственность земельный участок, однако в 

декларации за отчетный период его не указал 

Вопрос. Какую ошибку совершил муниципальный служащий и какова его мера 

ответственности?  

Обучающийся владеет: навыками разработки рекомендаций по этическому 

поведению служащих в рамках курса «Этика государственной и муниципальной службы»; 

Задание: Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

Муниципальный служащий, выдав гражданину разрешение на строительство, в 

качестве благодарности от него воспользовался бесплатным обслуживанием своего 

автомобиля на техстанции данного гражданина 

Вопрос. Как можно квалифицировать действия муниципального служащего и какова 

его мера отвественности? 



ПК-10 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

Обучающийся умеет: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению в рамках курса «Этика 

государственной и муниципальной службы» 

Задание 1. Сотрудник отдела предлагает Вам подписать документы, которые не 

входят в Вашу компетенцию. 

Что предпримите Вы в данном случае. 

В какой форме Вы дадите ответ Вашему коллеге? 

Обучающийся владеет: навыками взаимодействиям в ходе служебной деятельности 

в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению в рамках курса «Этика 

государственной и муниципальной службы»  

Задание:. Можете ли обратиться к коллегам по работе, и в какой форме, если у вас 

возникли проблемы с выполнением своих обязанностей? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Основные принципы, нормы и требования к поведению государственных служащих, 
разработанные в Международном кодексе государственных должностных лиц  

 

2. В каких ситуациях возникает конфликт интересов, назовите механизмы ее решения 
государственной и муниципальной службе и предложите алгоритм действия их разрешения 

 

3 Назовите ответственность государственных и муниципальных служащих за нарушения 

принципов этического поведения и требований к служебному поведению 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 



фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц 
на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государстве 

Знать: основы 

разработки 
методических 

и справочных 

материалов по 
вопросам 

деятельности 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 
Российской 

Федерации, 

государственн
ой службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 
государстве в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально

й службы» 
 

отсутствие 

знаний основ 
разработки 

методических 

и справочных 
материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц на 
должностях 

государственн

ой 
гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственн

ой службы 

субъектов 

Российской 
Федерации и 

муниципально

й службы, лиц 
замещающих 

государстве в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

 

фрагментарные 

знания основ 
разработки 

методических 

и справочных 
материалов по 

вопросам 

деятельности 

лиц на 
должностях 

государственн

ой 
гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственн

ой службы 

субъектов 

Российской 
Федерации и 

муниципально

й службы, лиц 
замещающих 

государстве в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

 

общие, но не 

структурирован
ные знания 

основ 

разработки 
методических 

и справочных 

материалов по 

вопросам 
деятельности 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 
Российской 

Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 
государстве в 

рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 
 

; 

сформированн

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основ 

разработки 

методических 

и справочных 
материалов по 

вопросам 

деятельности 
лиц на 

должностях 

государственн
ой 

гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственн

ой службы 

субъектов 
Российской 

Федерации и 

муниципально
й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

сформированн

ые 
систематически

е знания основ 

разработки 
методических 

и справочных 

материалов по 

вопросам 
деятельности 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 
Российской 

Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 
государстве в 

рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 
 

Уметь: 

разрабатывать 
методические 

и справочные 

материалы по 
вопросам 

деятельности 

лиц на 

должностях 

отсутствие 

умений 
разрабатывать 

методические 

и справочные 
материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц на 

частично 

освоенное 
умение 

разрабатывать 

методические 
и справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности 

в целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемо

е умение 
разрабатывать 

методические 

и справочные 

материалы по 

в целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

разрабатывать 

методические 

и справочные 

сформированно

е умение 
разрабатывать 

методические 

и справочные 
материалы по 

вопросам 

деятельности 

лиц на 



государственн

ой 
гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственн
ой службы 

субъектов 

Российской 
Федерации и 

муниципально

й службы, лиц 
замещающих 

государстве в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

 

должностях 

государственн
ой 

гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственн

ой службы 

субъектов 
Российской 

Федерации и 

муниципально
й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

 

 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 
рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 

 
 

вопросам 

деятельности 
лиц на 

должностях 

государственн

ой 
гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственн

ой службы 

субъектов 
Российской 

Федерации и 

муниципально

й службы, лиц 
замещающих 

государстве в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

 

материалы по 

вопросам 
деятельности 

лиц на 

должностях 

государственн
ой 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципально
й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 
рамках курса 

«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

должностях 

государственн
ой 

гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственн

ой службы 

субъектов 
Российской 

Федерации и 

муниципально
й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

 

 

Владеть: 

навыками 

разработки 

методических 
и справочных 

материалов по 

вопросам 
деятельности 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 
рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 

 

отсутствие 

навыков 

разработки 

методических 
и справочных 

материалов по 

вопросам 
деятельности 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 
рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 

 

фрагментарные 

навыки 

разработки 

методических 
и справочных 

материалов по 

вопросам 
деятельности 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 

государстве в 
рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 

 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически
е навыки 

разработки 

методических 
и справочных 

материалов по 

вопросам 
деятельности 

лиц на 

должностях 

государственн
ой 

гражданской 

Российской 
Федерации, 

государственн

ой службы 
субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципально
й службы, лиц 

замещающих 

государстве 
деятельности в 

рамках курса 

«Этика 

государственн

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыков 

разработки 
методических 

и справочных 

материалов по 
вопросам 

деятельности 

лиц на 

должностях 
государственн

ой 

гражданской 
Российской 

Федерации, 

государственн
ой службы 

субъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципально

й службы, лиц 

замещающих 
государстве в 

рамках курса 

«Этика 

государственн

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 
разработки 

методических 

и справочных 
материалов по 

вопросам 

деятельности 
лиц на 

должностях 

государственн

ой 
гражданской 

Российской 

Федерации, 
государственн

ой службы 

субъектов 
Российской 

Федерации и 

муниципально

й службы, лиц 
замещающих 

государстве в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 

муниципально



ой и 

муниципально
й службы» 

 

 

ой и 

муниципально
й службы» 

 

 

й службы» 

 

ПК-10- способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению 

Знать: 

механизмы 

взаимодействи
я в ходе 

служебной 

деятельности 
в соответствии 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

отсутствие 

знания о 

механизме 
взаимодействи

я в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

с этическими 
требованиями 

к служебному 

поведению в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

 

фрагментарные 

знания 

механизмов 
взаимодействи

я в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

с этическими 
требованиями 

к служебному 

поведению в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

 

общие, но не 

структурирован

ные знания  
механизмов 

взаимодействи

я в ходе 
служебной 

деятельности 

в соответствии 
с этическими 

требованиями 

к служебному 

поведению в 
рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 

 

сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

механизмов 
взаимодействи

я в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

сформированн

ые 

систематически
е знания 

механизмов 

взаимодействи
я в ходе 

служебной 

деятельности 
в соответствии 

с этическими 

требованиями 

к служебному 
поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально

й службы» 

Уметь: 

взаимодейство
вать в ходе 

служебной 

деятельности 

в соответствии 
с этическими 

требованиями 

к служебному 
поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально

й службы» 
 

отсутствие 

умений 
взаимодейство

вать в ходе 

служебной 

деятельности 
в соответствии 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

частично 

освоенное 
умение 

взаимодейство

вать в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

с этическими 
требованиями 

к служебному 

поведению в 
рамках курса 

«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

 

в целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемо

е умение 

взаимодейство
вать в ходе 

служебной 

деятельности 
в соответствии 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

в целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
взаимодейство

вать в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

с этическими 
требованиями 

к служебному 

поведению в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

сформированно

е умение 
взаимодейство

вать в ходе 

служебной 

деятельности 
в соответствии 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

Владеть: 

навыками 
взаимодействи

ям в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

отсутствие 

навыков 
взаимодействи

ям в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

фрагментарные 

навыки 
взаимодействи

ям в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

в целом 

успешные, но 
не 

систематически

е навыки 
взаимодействи

ям в ходе 

в целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
навыки 

взаимодействи

успешное и 

систематическо
е применение 

навыков 

взаимодействи
ям в ходе 

служебной 



с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

служебной 

деятельности 
в соответствии 

с этическими 

требованиями 

к служебному 
поведению в 

рамках курса 

«Этика 
государственн

ой и 

муниципально
й службы» 

 

ям в ходе 

служебной 
деятельности 

в соответствии 

с этическими 

требованиями 
к служебному 

поведению в 

рамках курса 
«Этика 

государственн

ой и 
муниципально

й службы» 

деятельности 

в соответствии 
с этическими 

требованиями 

к служебному 

поведению в 
рамках курса 

«Этика 

государственн
ой и 

муниципально

й службы» 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждениии проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 12 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 



3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 48 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Публикация статей до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ПК-27 способностью 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
проектов в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

Знать содержание, цели 
и задачи этнополитики 
современной России и 
ведущих мировых 
государственных 
факторов; концепции 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий в 
современном городе 
Уметь ориентироваться 
в современных 
межнациональных 
отношениях; 
взаимодействовать с 
представителями иных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных групп 
Владеть навыками 
управления 
межэтническими 
отношениями; 
 

Тема 1. Объект и предметная 
область этнологических наук, 
социальные функции и 
понятийный аппарат.  
Тема 2. Основные этнологические 
классификации.  
Тема 3. Прикладная этнология и 
исследования этнических 
процессов современности.  
Тема 4. Этничность и этническая 
идентичность. Этнос и нация.  
Тема  5. Этноконфессиональные и 
национальные процессы.  
Тема  6. Исследование процессов 
формирования новых этнических 
образований 
Тема  7. Этническое самосознание, 
его роль в развитии этноса.  
Тема  8. Национальный популизм 
как метод борьбы за власть.  
Тема 9. Этнократия: сущность и 
содержание.  
Тема 10. Этнополитические 
процессы в эпоху глобализации. 
Тема 11. Урбанизация и 
«размывание этничности».  
Тема 12. Этнические и 
конфессиональные конфликты в 
современном городе.  
Тема 13. Роль миграции в 
этноконфесиональных процессах. 
Тема 14. Влияние 
информационных технологий на 
этноконфессиональные и 
национальные процессы.  
Тема 15. Терроризм и экстремизм 
в современном городе.  
Тема 16. Этнополитические 
процессы в России.  
Тема 17 Диаспоры и их место в 
системе общественных и 
политических институтов 
современного города. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельна
я работа 

Тестирование, 
собеседование, 
обзор научных 
статей, участие 
в конференции 
анализ кейсов, 
реферат, 
творческое 
задание, 
глоссарий 

 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Темы «Этничность и этническая идентичность», «Национализм», «Этнополитические процессы в 

России»  
 

Вопрос № 1. Часть народа, проживающая вне страны своего происхождения? 
А) Диаспора. 
Б) Конфессия 
В) Экзогамная группа 
Г) Этнос 
 
Вопрос № 2. Какая из перечисленных религий является мировой? 
А) Буддизм. 
Б) Даосизм. 
В) Индуизм. 
Г) Синтоизм. 
 
Вопрос № 3. Враждебное отношение к иностранцам и ко всему чужому? 
А) Аккультурация 
Б) Ассимиляция 
В) Глобализация 
Г) Ксенофобия 
 
Вопрос № 4. Какой народ России является крупнейшим по численности после русских? 
А) Адыгейцы 
Б) Евреи 
В) Татары 
Г) Чеченцы 
 
Вопрос № 5. Как называется взаимодействие двух этносов, в результате которого один из них по-
глощается другим и утрачивает этническую идентичность? 
А) Аккультурация 
Б) Ассимиляция 
В) Геноцид 
Г) Инфильтрация 
Д) Сегрегация 
 
Вопрос № 6. Как называется истребление отдельных групп населения по расовым, национальным 
или религиозным мотивам? 
А) Апартеид 
Б) Геноцид 
В) Межнациональная рознь 
Г) Сегрегация 
Д) Фашизм 
 
Вопрос № 7. Ограничение или лишение прав определенной категории граждан по признаку расовой 
или национальной принадлежности, по признаку пола, по религиозным и политическим 
убеждениям? 



А) Аккультурация 
Б) Дискриминация. 
В) Межнациональная рознь 
Г) Сегрегация 
  
Вопрос № 8. Выберите лишний термин из ряда: 
А) Дальний Восток 
Б) Закавказье 
В) Поволжье 
Г) Северный Кавказ 
Д) Сибирь 
 
Вопрос № 9. Какого из этих народов не существует? 
А) Германошвейцарцы 
Б) Испаношвейцарцы 
В) Италошвейцарцы 
Г) Франкошвейцарцы 
  
Вопрос № 10. Упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно 
устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности, легко распространяемый на всех 
ее представителей? 
А) Впечатление 
Б) Экзоэтноним 
В) Эндоэтноним 
Г) Этнический стереотип 
 
Вопрос № 11. Как называется процесс сосредоточения населения и экономической жизни в 
крупных городах? 
А) Инфильтрация 
Б) Концентрация 
В) Огораживание 
Г) Урбанизация 
 
Вопрос № 12. Как называется заключение браков между представителями разных общин или 
этнических групп? 
А) Моногамия 
Б) Полигамия 
В) Экзогамия 
Г) Эндогамия 
 
Вопрос № 13. Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность 
людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе 
языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований 
(самосознанием), зафиксированным в самоназвании? 
А) Нация 
Б) Национальность 
В) Племя 
Г) Этнос 
 
Вопрос № 14. Крупнейший этнос мира – это:  
А) американцы США 
Б) русские  



В) ханьцы 
Г) хиндустанцы 
 
Вопрос № 15. Является ли верным утверждение, что, несмотря на наличие двух корейских 
государств (КНДР и Республики Корея), имеется единый корейский этнос, а не северокорейский и 
южнокорейский этносы:  
А) да 
Б) нет 
В) есть только южнокорейский этнос, а северокорейского нет 
Г) корейцы это не отдельный этнос, а этнографическая группа китайцев 
 
Вопрос № 16. Способ организации власти, основным принципом которого является деятельность 
государства исключительно в интересах определенной нации (этноса)? 
А) Монархия 
Б) Национализм 
В) Фашизм 
Г) Этнократия 
 
Вопрос № 17. Итогом западных революций стало появление двух четко различающихся форм 
нации: 
А) экономических; 
Б) территориальных; 
В) политических; 
Г) этнических. 
 
Вопрос №18 Укажите шесть типов территориальных и национально-территориальных образования 
в РФ: 
А) республика; 
Б) район; 
В) город федерального значения; 
Г) село; 
Д) автономная область; 
Е) край; 
Ж) областной центр; 
З) область; 
И) автономный округ; 
К) федеральный округ. 
 
Вопрос №19. Всеобщая Декларация прав человека принята: 
А) после окончания Первой мировой войны; 
Б) после окончания Второй мировой войны; 
В) после распада колониальной системы империализма. 
Г) после распада СССР 
 
Вопрос № 20. Основная цель государственной национальной политики РФ - обеспечение условий 
для полноправного экономического, социального, национально-культурного развития 
А) всех народов России; 
Б) наиболее крупных народов; 
В) русского народа. 
Г) народов, имеющих свои национально-территориальные образования в составе РФ 
 
 



Ключ к тесту: 
Вопрос Правильные варианты ответа Вопрос Правильные варианты ответа 
1 А 11 Г 
2 А 12 В 
3 Г 13 Г 
4 В 14 В 
5 Б 15 А 
6 Б 16 Г 
7 Б 17 В Г 
8 Б 18 А В Д Е З И 
9 Б 19 Б 
10 Г 20 А 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 14 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 14 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-9 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 14 баллов; 
18-19 тестовых заданий – 13 баллов; 
16-17 тестовых заданий – 12 баллов; 
14-15 тестовых заданий – 11 баллов; 
12-13 тестовых заданий – 9 баллов; 
10-11 тестовых заданий – 7 баллов; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Темы «Этнополитология как научная и учебная дисциплина», «Теоретические основы 
этнополитологии» 
Название глоссария: «Основные понятия этнополитологии» 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: этнос, этнократия, идентичность, сегрегация, национализм, нация, миграция, 
миграционная политика, ксенофобия, толерантность, мультикультурализм, аккультурация, 
ассимиляция, адаптация, федерализм, конфессия. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 балла; 
- раскрытие более 10 терминов – 3 балла;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 



- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
Тема «Нация» 

1. Дайте определение понятия «Этнос» 
2. Назовите основные этнополитические риски для федеративных и унитарных государств. 
3. Назовите главную причину подъема интереса к национальным вопросам в постсоветских 
странах. 
4. Перечислите основные адаптационные стратегии в иноэтничном окружении. 
5. Раскройте понятие «Мультикультурализм». 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
собеседование 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») -  3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; 
умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, может самостоятельно 
сформулировать выводы, аргументировано представить свою точку зрения, – 6 баллов; 
- демонстрирует знание большинства основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, – 4 
балла; 
- ответ схематичен, демонстрирует знание отдельных категорий и понятий, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 3 балла; 
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует 
на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
Темы, «Этнополитические конфликты». «Роль миграции в этнополитических процессах».  

1. Проблемы федерализма в РФ.  
2. Государственная миграционная политика: ограничительные и стимулирующие мероприятия  
3. Влияние демографических факторов на этнические и этнополитические процессы. 
4. Роль трудовой миграции на мировом рынке труда.  
5. Проблема права наций на самоопределения.  
6. Состояние и перспективы этнополитических процессов в России  
7. Конкуренция идентичностей в современном мире. 
8. Вызовы национализма на современном этапе  
9. Проблема делегирования суверенитета на наднациональном уровне.  
10. Вызовы нового национализма.  

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 



- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Темы «Этнополитические процессы в мире» 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 
примеров (картинок). 
Создать презентацию по одной из тем: 

1. Международное управление этническими процессами  
2. Унитарное государство и федерация. Сравнительный анализ.  
3. Ассимиляция и адаптация. 
4. Проблемы использования иностранной рабочей силы и этнополитические последствия 
5. Совершенствование национальной политики РФ. 
6. Толерантность в современном мире.  
7. Мультикультурализм. Вызовы и возможности. 
8. Национализм в XXI веке. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 15 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 12-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 9-11 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-8 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 1-5 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1,5 балла; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1,5 балла; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1,5 балла; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2,5 
балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2,5 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность 
всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 
- качество ответов на вопросы – 1,5 балла. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА. 
Тема «Этнополитические процессы в России», 

Россия, также как США, Индия, Бразилия является федерацией с большим этническим 
разнообразием. Однако, в отличие от упомянутых стран, в России действует модель асимметричной 
федерации с гибким набором субъектов. 
Дайте развернутый ответ, какие этнополитические возможности и угрозы возникают в силу 
наличия асимметричной федерации в России? 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
анализ кейса 5 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 
вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 
- приведен анализ ситуации и даны ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной 
базы выбранной точки зрения – 4 балла; 
- даны ответы на поставленные вопроса, при этом доказательная база содержит ошибки – 3 балла; 
- отсутствуют ответы на вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Темы «Теоретические основы этнополитологии»,  «Глобализация и «размывание этничности»» 
1. А. Тойнби об этносе. 
2. Н.Я. Данилевский об этносе. 
3. Ю.В. Бромлей об этносе. 
4. Информационная концепция этноса Н.Н. Чебоксарова. 
5. Конструктивизм В.А. Тишкова.  
6. Системно- статистическая и  компонентная теория этноса. 
7. Американская  этнологическая культурно-историческая школа Ф. Боаса  
8. Разработка методов статистического анализа в этнологии (обработка мифов).  
9. Немецкая этногеографическая школа Ф. Ратцеля  
10. Исследования Л. Фробениуса в области морфологии этнографии. 
11. Школа культурных кругов В. Шмидта  
12. Разработка диффузионистских и миграционных методов в этнологии. 
13. Функциональная этнологическая школа Р. Турнвальда и Б. Малиновского  
14. Влияние идей культурного и структурного релятивизма  в области функциональных исследований 

(Э. Эванс-Причард, К. Леви-Строс). 
15. Разработка концепции единства ментальных структур традиционной культуры. 
16. Расширенное видение этнологии как  «нового гуманизма».  
17. Психоаналитическая школа в этнологии (Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кардинер).  
18. Разработка О. Левисом сравнительных рядов в этнологи. 
19. Анализ этнических образований и составление  «Этнографического атласа» Дж. Мёрдоком. 
20. Б. Андерсон об этносе. 
 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
реферат 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы – 10 баллов; 
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 



- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы – 5 баллов; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 
 
 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 8 баллов; 
участие в конференции университета с очным докладом – 5 баллов; 
призовое место в конференциях – 2 балла;  
участие в конференции университета с заочным докладом – 3 балла; 
отсутствие участия в конференциях – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
  
ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления 
Обучающийся знает: Знать содержание, цели и задачи этнополитики современной России и 
ведущих мировых государственных акторов; концепции социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий в современном городе 
 

1. Объект и предметная область этнологических наук, социальные функции и понятийный аппарат 
2. Место этнологических и этнографических исследований в системе научных и учебных 

дисциплин. 
3. Особенности этнологических источников: письменные, вещественные и меморативные источники в 

этнологии.  
4. Этнологические методы исследования 
5. Географическая классификация.  
6. Основные географические этнографические регионы мира.  
7. Антропологическая классификация: основанная на описании морфологические и физических 

особенностей  образования рас.  
8. Характеристика рас 
9. Лингвистическая классификация.  
10. Хозяйственно-культурная классификация (присваивающий и производящий типы). 
11. Понятие историко-культурной зоны, ареала культуры.  
12. Классификация по историко-культурным областям.  
13. Прикладная этнология и исследования этнических процессов современности.  
14. Способы и формы преодоления межэтнических конфликтов.  
15. Прогностическая функция на социально- управленческом и социально нормативных уровнях.   
16. Исследование процессов формирования новых этнических образований и  становления 

государственности.  
17. Содержание понятий этнополитология, этнополитика, национальная политика. 
18. Содержание понятий этничность, этническая идентичность,  
19. Содержание понятий нация, народность, национальность. 
20. Содержание понятий этнос, этническая общность, этносоциальный организм (с примерами). 
21. Этнос в сфере политического как объект научного исследования. 
22. Содержание понятия этнические процессы. 
23. Содержание понятий субэтнос, этническая (этнографическая) группа, диаспора, 

метаэтническая общность (с примерами). 
24. Содержание понятий национальный интерес и национальная безопасность. 
25. Виды классификаций народов мира. 
26. Этническое самосознание, его роль в развитии этноса. 
27. Внутренние структуры этнических общностей (с примерами) 
28. Факторы, формирующие этнические общности и удерживающие их во времени (с 

примерами) 
29. Виды этнических процессов в зависимости от последствий – этноэволюционные и 

этнотрансформационные. 
30. Проблемы федерализма Российской Федерации: исторический опыт, современное состояние, 

прогнозы.  
31. Концентрация и механизм воплощения национальной политики Российской Федерации на 

современном этапе. Уровни национально-культурной автономии.  
32. Механизм возникновения и развития этнополитических конфликтов (с примерами). 
33. Этнополитический примитивизм (национализм) и этноцентризм (понятия и примеры). 



34. Национализм  
35. Этноцентризм  
36. Факторы, влияющие на этнополитические процессы: полиэтничность, деятельность партий, 

общесвенно-политических объединений и обществ. 
37. Этническая политика в культурных и духовно – нравственных сферах. 
38. Родной язык и этнополитическое развитие народов. 
39. Религия и этнополитическое развитие народов. Этноконфессиональная политика. 
40. Этнополитическая и этнокультурная характеристика диаспоры. 
41. Типы диаспор и их место в системе политических институтов. 
42. Взаимодействие диаспоры с государством проживания и исторической родиной. 
43. Принципы и формы взаимодействия государственных институтов Российской Федерации с 

российской диаспорой на современном этапе. 
44. Общенациональная идея как фактор консолидации российского общества.  
45. Этнические (национальные) движения в современной России. Пограничные и 

территориальные вопросы как активный конфликтогенный фактор.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления 
Обучающийся умеет: Уметь ориентироваться в современных межнациональных отношениях; 
взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных групп 
Задание 1 Вы отвечаете за подготовку банкета для зарубежных гостей и при этом не знаете 
достоверно ни их этнический, ни конфессиональный состав. Какие продукты вы закажете? 
Обоснуйте ваш выбор. 
а) баранина 
б) говядина 
в) птица 
г) рыба 
д) свинина 
Задание 2 Какие факторы необходимо учитывать при проведении мониторинга этнополитической 
ситуации в конкретном регионе?  
а) Этническая структура региона, соотношение численности проживащих в нем этносов, наличие 
или отсутствие доминирующего этноса (характеристики этнической системы); 
б) Характер отношений между основными населяющими регион этническими группами 
(компромисс, конфликтность, взаимное дистанцирование и т.д.); 
 в) Степень политизации и гражданской активности основных этнических общностей региона, 
который определяется:  
г) Представленность и статус этнических групп в различных сферах жизни региона (экономика, 
образование, культура, политика);  
д) Характер отношений основных этнических групп с властями региона, их представленность в 
институтах власти. 
Обоснуйте свой ответ. 
Обучающийся владеет: Владеть навыками управления межэтническими отношениями; 
Задание 1 Сравните стратегии ассимиляции и аккультурации при адаптации иностранного 
сотрудника в крупной компании. Какие плюсы и минусы для организации имеют обе эти 
стратегии? 
Задание 2 В каких случаях оправдано использовать те или иные стратегии урегулирования 
межрегиональных конфликтов? Обоснуйте ваш ответ. 
1) «Избегание» - игнорирование противника, отсутствие реакции на действия противоположной 
стороны, эмиграция из государства (республики) представителей отдельных этнических групп;  



2) «Откладывание» – уход от прямого противоборства в надежде, что изменятся обстоятельства и 
будут созданы более благоприятные условия для разрешения конфликта;  
3) Предоставление конфликтующей с центральной властью национально – территориальной 
общности статуса субъекта федерации в рамках единого государства, экономической либо 
национально – культурной автономии;  
4) Силовое подавление центральными властями одной из сторон межнационального конфликта;  
5) Разрешение конфликта возможно за счет превращения государства в национальную федерацию 
либо его ликвидации;  
6) «Переговоры» (обычно двусторонние) 
 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов 
 обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 
муниципального управления 
Знать 
содержание, 
цели и задачи 
этнополитики 
современной 
России и 
ведущих 
мировых 
государственны
х факторов; 
концепции 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и 
культурных 
различий в 
современном 
городе 

Отсутствие 
знаний 
содержания, 
целей и задач 
этнополитики 
современной 
России и 
ведущих 
мировых 
государственн
ых факторов; 
концепций 
социальных, 
этнических, 
конфессиональ
ных и 
культурных 
различий в 
современном 
городе 

Фрагментарные 
знания 
содержания, 
целей и задач 
этнополитики 
современной 
России и 
ведущих 
мировых 
государственных 
факторов; 
концепций 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
различий в 
современном 
городе 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
содержания, 
целей и задач 
этнополитики 
современной 
России и 
ведущих 
мировых 
государственны
х факторов; 
концепций 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и 
культурных 
различий в 
современном 
городе 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
содержания, 
целей и задач 
этнополитики 
современной 
России и 
ведущих 
мировых 
государственных 
факторов; 
концепций 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
различий в 
современном 
городе 

Сформированные 
систематические 
знания 
содержания, целей 
и задач 
этнополитики 
современной 
России и ведущих 
мировых 
государственных 
факторов; 
концепций 
социальных, 
этнических, 
конфессиональны
х и культурных 
различий в 
современном 
городе 

Уметь 
ориентироваться 
в современных 
межнациональн
ых отношениях; 
взаимодействова
ть с 
представителям
и иных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и 
культурных 
групп 

Отсутствие 
умений 
ориентировать
ся в 
современных 
межнациональ
ных 
отношениях; 
взаимодейство
вать с 
представителя
ми иных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональ
ных и 
культурных 
групп 

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в современных 
межнациональн
ых отношениях; 
взаимодействова
ть с 
представителями 
иных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
групп 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в современных 
межнациональн
ых отношениях; 
взаимодействов
ать с 
представителям
и иных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и 
культурных 
групп 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ориентироваться 
в современных 
межнациональны
х отношениях; 
взаимодействова
ть с 
представителями 
иных 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
групп 

Сформированное 
умение 
ориентироваться в 
современных 
межнациональных 
отношениях; 
взаимодействовать 
с представителями 
иных социальных, 
этнических, 
конфессиональны
х и культурных 
групп 

Владеть 
навыками 
управления 
межэтническим
и отношениями;  

Отсутствие 
навыков 
управления 
межэтнически
ми 
отношениями;  

Фрагментарные 
навыки 
управления 
межэтническими 
отношениями;  

В целом 
успешные, но не 
систематические 
применяемые 
навыки 
управления 
межэтническим
и отношениями;  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
управления 
межэтническими 
отношениями;  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
управления 
межэтническими 
отношениями;  

 
 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
  
 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов  

2. Тестирование до 14 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 36 баллов 

 Собеседование по тематике до 6 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 15 баллов 

 Анализ кейса до 5 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины 
«Этнологические и этнографические исследования в городе»  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией - зачет; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; а также возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол № 6 от «05» марта 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 

 
способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Тема 1. Предмет, методы 

и структура курса. 

История этнологии. Связь 

этнологии с другими 

общественными науками. 

Современные научные 

школы и подходы в 

этнологии. 

Тема 2. Историческая 

этнология. Этнология и 

этнография. 

Этносоциология. 

Этнополитология. 

Этнос и его культура. 

Этнические процессы в 

современном мире 

Тема 3. Классификация 

этносов: 

этнолингвистическая, 

этноконфессиональная, 

этнорасовая. 

Хозяйственно-

культурные типы. 

Этносы России и 

Ближнего Зарубежья. 

Этносы Зарубежной 

Европы, Америки, 

Австралии и Океании. 

Этносы Зарубежной 

Азии и Африки. 

Конфессии мира. 

Мировые и 

национальные 

конфессии. 

Европеоидная, 

монголоидная и 

негроидная расы. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов,  

тематика докладов 

вопросы к 

экзамену 

 

ПК-9 способность 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

 

знать: основы 

организации 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

многонациональном 

коллективе 

уметь: осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

многонациональном 

коллективе 

владеть: способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

многонациональном 

коллективе 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ кейсов, 

тематика докладов  

вопросы к 

экзамену 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1. Использовать в качестве наименования науки о народах понятие «этнология» 

предложил: 

а) Д. Ливингстон;  

б) Ж.Ж. Ампер;  

в) Л.Г. Морган. 

2. Представление о том, что существующие различия народов являются 

различными ступенями развития культуры, характерно для:  

а)эволюционизма;  

б)диффузионизма;  

в)социально-культурной антропологии. 

3. К важнейшим расовым признакам относятся:  

а) форма волос, цвет кожи, цвет глаз, параметры головы, пропорции тела;  

б) эпикантус, длина рук и ног, цветовые предпочтения;  

в) группа крови, прогнатизм, высота и толщина губ. 

4. Важнейшая классификация этносов мира:  

а) по культуре;  

б) по религии;  

в) по расам;  

г) по языку. 

5. Этническая ассимиляция – это:  

а) растворение ранее самостоятельного этноса или его части в среде другого 

народа;  

б) процесс слияния нескольких самостоятельных этносов в единый более крупный 

этнос;  

в) переселение части этноса на другую территорию. 

6. Становление этноса называется:  

а) этногенезом;  

б) расогенезом;  

в) антропогенезом. 

7. Африканские народы называл зинджами в своих трудах:  

а) античный ученый Геродот;  

б) арабский географ Якут;  

в) европейский политик Н. Макиавелли;  

г) американский этнограф Л. Морган. 

8. Мировые религии:  

а) буддизм, христианство, ислам;  

б) индуизм, иудаизм, йезидизм;  

в) синтоизм, зороастризм, католицизм. 

9. Первым русским путешественником в Индии был:  

а) Даниил Заточник;  

б) Даниил Паломник;  

в) Афанасий Никитин;  

г) Н. Миклухо-Маклай;  

д) Н. Пржевальский. 

10. Первым англичанином, поселившимся в Японии,  был:  



а) М. Перри;  

б) У. Адамс;  

в) Дж. Адамс;  

г) Ч. Дарвин;  

д) С. Галик. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Дакией в древности называли территорию, где проживали племена:  

а) гетов;  

б) фракийцев;  

в) славян;  

г) датчан;  

д) тюрок. 

2. Основное население Боснии и Герцеговины составляют:  

а) боснийцы;  

б) боснийцы и герцеговинцы;  

в) сербы и хорваты;  

г) сербы и венгры;  

д) болгары и истро-румыны. 

3 Крупнейший этнос мира – это:  

а) хуэй;  

б) ханьцы;  

в) хуацяо;  

г) хиндустанцы;  

д) русские. 

4. Во 2 тыс. до н.э. в Индию вторглись племена:  

а) арийцев;  

б) нигерийцев;  

в) австронезийцев;  

г) латинян;  

д) ахейцев и данайцев. 

5  Афганцами называют:  

а) всех жителей Афганистана;  

б) только пуштунов;  

в) только кочевых пуштунов;  

г) мигрантов из Средней Азии;  

д) таджиков. 

6 Самый крупный этнос Индонезии – это:  

а) яванцы;  

б) висайя;  

в) сунды;  

г) тагалы;  

д) мадурцы. 

7. Дравидийские народы в основном проживают в:  

а) Индии;  

б) Шри Ланке;  

в) Китае;  

г) Индокитае;  

д) Кохинхине. 

8. Брагуи – наиболее северная группа дравидийских народов – проживают на 

территории государства:  

а) Индии;  



б) Индонезии;  

в) Украины;  

г) Финляндии;  

д) Туркмении. 

9 Синтоизм – национальная религия японцев – встречается за пределами Японии:  

а) да;  

б) нет;  

в) в современном мире не распространен. 

10. Главными разновидностями индуизма в настоящее время являются:  

а) вишнуизм и шиваизм;  

б) шактизм и даосизм;  

в) кришнаизм и дзен-буддизм;  

г) протестантизм и католицизм; д) суннизм и шиизм. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9- 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6 – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 балла; 

5 тестовых заданий – 5 балла; 

4 тестовых задания – 4 балла; 

3 тестовых задания – 3 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие этнологии 

2. Из истории этнологической мысли 

3. Этнологическая мысль древности, средневековья и Нового времени 

4. Этнологическая мысль Европы и России в XIX в 

5. Эволюционизм 

6. Диффузионизм 

7. Структурализм 

8. Функционализм 

9. Новейшие концепции в этнологии 

10. Русские – крупнейший этнос России 

11. Этносы Европейской части России 

12. Этносы Кавказа 

13.  Этносы Сибири и Дальнего Востока 

14. Этносы Ближнего Зарубежья 

15. Этносы Зарубежной Европы 

16. Этносы Зарубежной Азии 

17. Этносы Африки 

18. Этносы Северной Америки 



19. Этносы Латинской Америки 

20. Этносы Австралии и Океании 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Этнос и этнические процессы 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: этнос, этническая картина мира, этнические процессы, конфессия, раса,  

этногенез,  этническая культура, род и племя, народность, нация, многонациональное 

государство, этникос  и др.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5 - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 - 4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 - 2 балла. 

- раскрытие более 10 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1.Национальная культура: материальная и духовная 

2.Этногенез и этнические характеристики населения 

3.Какова современная этническая картина мира? 



4.Сокращается или увеличивается число этносов в современном мире? 

5.Почему ведущей характеристикой этноса является его лингвистическая 

принадлежность? 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

 

Кейс-задание 1. Этногенез предполагает формирование этносов, первоначально в виде 

рода и племени, затем в виде народности и нации. Современные теории этногенеза 

утверждают об этногенезе в масштабах человечества в Восточной Африке, где появился 

первый человек разумный. Ответьте на вопрос: как и когда возникли этносы? Что 

способствовало их возникновению? 

Кейс-задание 2. Этнос с древней эпохи оказался связан с политическими процессами. Это 

неудивительно, если вспомнить тот факт, что все великие державы древнтси являлись 

многонациональными. Не случайно правители всех древних империй демонстрировали 

взаимосвязь этничности с политикой. Проанализируйте, как взаимосвязаны этнос и 

политика. Что называется этнократией? Какие современные примеры этнократии можно 

привести? 

Кейс-задание 3. Китайцы (ханьцы), хиндустанцы, бенгальцы, яванцы, японцы, 

пенджабцы, бихарцы – одни из самых крупных этносов в мире. Случайно ли совпадение: 

самые крупные этносы мира сформировались в Восточной и Южной Азии? Дайте 

аргументированный ответ на вопрос: почему крупнейшие этносы мира сложились именно 

в Зарубежной Азии? Какие факторы обусловили данный процесс? 

Кейс-задание 4. Американцы США – пример крупнейшего этноса, сформировавшегося за 

счет процесса массовой иммиграции в британские колонии в Северной Америке, которые 

затем стали именоваться Соединенные Штаты Америки. Какие факторы способствовали 

формирование этносов за счет массовой иммиграции в переселенческих колониях 

европейских государств? Где располагались переселенческие колонии белой расы (кроме 

территории США и Северной Америки в целом)? 

Кейс-задание 5.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 



- Кейс-задание решено полностью, даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы. Решение аргументировано– 10 баллов; 

- Кейс-задание решено, но даны ответы не на все  поставленные вопросы. Решение 

аргументировано – 7 баллов; 

- Кейс-задание решено не полностью, даны ответы не на все  поставленные 

вопросы. – 5 балла; 

- Кейс-задание не решено.  – 0 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

 

1. Этнос. Этничность. Основные теории и концепции.  

2. Этногенез. Виды (формы) этногенетических процессов.  

3. Определение этноса. Этническое самосознание (идентичность).  

4. Структура этноса: горизонтальная, вертикальная. Примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм как основные подходы к пониманию 

этнического феномена.  

5. Типы этнических общностей. Племя, народность, нация. Субэтносы, 

этнографические группы, этнические группы, национальные меньшинства.  

6. Межэтнические общности, суперэтнические общности.  

7. Язык и культура. Проявление национальной специфики в языке.  

8. Проблема происхождения рас. Корни расизма.  

9. Национальный характер, национальная идентичность, менталитет.  

10. Межэтнические конфликты в современном мире. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5 - 6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

0,5 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы –0,5 балл. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7 - 11 баллов 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 - 7 баллов; 



получение диплома за участие в сборнике научных статей – 10 баллов 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

1. Этнология как наука. Предмет и задачи этнологии, Место этнологии в системе 

научных знаний 

2. История этнологии. Становление этнологии как научного знания. Основные этапы  

развития этнологии как науки и практики.  

3. Этнос и его структура. Современные представления об этносе. 

4. Этническое сознание, понятия этнической идентификации и самоидентификации 

5. Механизмы символизации этнической культуры. Традиционная культура.  

6. Антропологическая классификация народов мира. Большие и малые расы. Отличие 

этнических и расовых признаков. 

7. Этнический и конфессиональный состав населения. 

8. Понятия языковой группы, языковой семьи, основные принципы 

этнолингвистической 

классификации народов. 

9. Основные языковые семьи и группы народов мира. 

10. Этноконфессиональная классификация народов. Основные отличия мировых 

религий, 

их распространение и связь с конкретными этническими группами 

11. Современные проблемы межэтнических отношений, представления о 

межэтнических процессах, причины межнациональных конфликтов. 

 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Обучающийся знает: основы организации межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в многонациональном коллективе 



1. Основные направления и школы этнологии в их историческом становлении; 

содержание важнейших трудов ученых, повлиявших на становление этнологии как 

научного знания. 

2. Основные принципы и методы этнологии. 

3. Этносоциальный организм и типология этнических общностей.  

4. Понятие этногенеза, особенности становления и развития этносов, теории 

этногенеза. 

5. Основные этапы этнической истории Европейской России. 

6. Основные этапы этнической истории Западной и Центральной Европы 

7. Основные этапы этнической истории Америки. Вклад американских индейцев в 

мировую культуру. 

8. Основные этапы этнической истории Африки.  

9. Основные этапы этнической истории Азиатской России. 

10. Русское присутствие в мире. 

11. Конфессии в России. 

12. Русские (историкоэтнографическая характеристика). 

13. Этнический фактор в мировой истории 

14. Современные тенденции этносоциального развития. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Задание № 1. Миграции издавна вмешиваются в ход других этнических процессов. 

За счет миграций сформировались такие крупные современные этносы, как американцы 

США. Современные направления крупнейших миграций в мире сместились в сравнении с 

прошлыми эпохами. Теперь все больше выходцев из стран Афро-Азиатского региона 

прибывает в страны Запада, в Европу и Америку. Появился особый термин для 

обозначения территории массовой иммиграции из стран Азии в США – «Азиатская 

Америка». Как влияют миграции на этнический состав населения современных стран? 
Задание № 2. Охарактеризуйте конфессиональный состав населения Зарубежной Азии 

 

Обучающийся владеет: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Задание № 1. Язык является наиболее надежным способом классификации народов 

мира. Этносы являются родственными в силу родства их языков. Например, родственны 

между собой по языку славянские народы. Можно назвать такие современные славянские 

этносы, как русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, сербы, болгары, хорваты и др. 

Какой вид имеет этнолингвистическая классификация современного мира? Что 

особенного в этнолингвистической классификации этносов нашей страны? 

Задание № 2  

Как Вы скорее всего станете отмечать религиозный праздник Вашей конфессии? 

Каким, по вашему, будет отношение к Вам внутри многонационального коллектива, в 

котором некоторые его члены станут отмечать свои национальные религиозные 

праздники? 

 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Обучающийся умеет: осуществлять межличностные, групповые и 



организационные коммуникации в многонациональном коллективе 

Задание № 1. Демографические процессы в прошлом привели в формированию 

суперэтносов в странах Восточной Азии, в которых преобладал единый хозяйственно-

культурный тип (поливное, точнее, заливное рисоводство). Возможно ли было 

формирование суперэтносов в других хозяйственно-культурных типах, например в зоне 

пашенного земледелия или кочевого скотоводства? Что отличает этнодемографический 

состав населения современного мира? 

Задание № 2. Этноконсолидационные процессы приводили к формированию крупного 

этноса за счет слияния в одну этническую группу разнообразных этнических групп, 

зачастую связанных родством происхождения, языка и культуры. Каким был этногенез 

крупнейших этносов современного мира? Что общего и особенного наблюдалось в 

этногенезе различных народов?  

 

Обучающийся владеет: способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в многонациональном коллективе 

Задание № 1. Задевает ли Вас лично, когда в многонациональном коллективе 

некоторые  его члены говорят на своем национальном языке, который понимают не все 

сотрудники? Аргументируйте свою позицию, используя знания об отношениях в 

многонациональном коллективе. 

Задание № 2. Приведите примеры сходных реакций разных народов на одинаковые 

ситуации, а также разные реакции этносов на сходные обстоятельства. 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального 

управления 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управления  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль (программа)) 

 

Этнология  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Этносы Ближнего Зарубежья 

 

2. Объясните соотношение концепции «проективной системы» с концепциями «менталитета» 

и «этнической картины мира» 
 

3. В прошлые столетия на территории Восточной и Юго-Восточной Европы оказались такие 

тюркоязычные кочевники, как печенеги, торки, половцы, ранее устраивавшие набеги на 

границы Руси. Русичи нанесли поражение печенегам, прогнав их от рубежей своего 

государства, поселили торков среди русских городов и сел на восточной границе своего 

государства, не позволили половцам завоевать свою страну. Часть печенегов и половцев 

переселились на территорию Византийской империи, которая владела землями на 

Балканском полуострове и в Придунавье. В этих областях поселились остатки некогда 

грозной орд кочевников  -  печенегов и половцев, которых разгромили русские воины в ряде 

сражений. Более кочевники печенеги, торки и половцы уже не угрожали Русскому 

государству.  

Постарайтесь объяснить, исчезли ли полностью печенеги, торки и половцы как этносы, или 

дали начало новым этносам. Возможна ли была ситуация, когда печенеги, торки и половцы 

влились в состав уже имеющихся в Восточной Европе этносов? Как в реальности 

осуществлялась этническая история печенегов, торков и половцев на территории Восточной 

и Юго-Восточной Европы? Какие современные этносы данного региона могут претендовать 

на происхождение в том числе и от печенегов, торков, половцев? 

 

  

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.и.н., проф. Мартышкин С.А. 

 

  «__»__________________20__г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 



Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

отсутствие 

знаний об 

основах 

социальных

, 

этнических, 

конфессион

альных и 

культурных 

различиях 

фрагментарные 

знания об 

основах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различиях  

общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различиях  

сформированные, 

но содержащие 

основные 

направления об 

основах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

различиях  

сформированные 

систематические 

знания об основах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различиях 

Уметь: работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 

отсутствие 

умений 

взаимодейс

твия и 

сотрудниче

ства в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

частично 

освоенное 

умение 

взаимодействи

я и 

сотрудничества 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

в целом 

успешное, но не 

систематическое  

умение 

взаимодействи

я и 

сотрудничества 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  

умение 

взаимодействия 

и 

сотрудничества 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

сформированное 

умение  

умение 

взаимодействия 

и сотрудничества 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Владеть: 
способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 

отсутствие 

навыков 

работы и 

взаимодейс

твия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

  

фрагментарные 

навыки работы 

и 

взаимодействи

я в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки  

работы и 

взаимодействи

я в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

навыки  

работы и 

взаимодействия 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

 

успешное и 

систематическое 

применение  

навыков  

работы и 

взаимодействия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 

ПК-9 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

 

знать: основы 

организации 

отсутствие 

знаний 

основ 

фрагментарные 

знания по 

основам 

общие, но не 

структурирован

ные знания по  

сформированные, 

но содержащие 

основные 

сформированные 

систематические 

знания по 



межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

многонациональном 

коллективе 

 

организаци

и 

межличнос

тных, 

групповых 

и 

организаци

онных 

коммуника

ций в 

многонацио

нальном 

коллективе 

организации 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в 

многонационал

ьном 

коллективе 

 

основам 

организации 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в 

многонационал

ьном 

коллективе 

 

направления, по  

основам 

организации 

межличностных

, групповых и 

организационны

х 

коммуникаций в 

многонациональ

ном коллективе 

 

основам 

организации 

межличностных, 

групповых и 

организационны

х коммуникаций 

в 

многонациональ

ном коллективе 

 

уметь: 
осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

многонациональном 

коллективе 

 

отсутствие 

умений  

осуществля

ть 

межличнос

тные, 

групповые 

и 

организаци

онные 

коммуника

ции в 

многонацио

нальном 

коллективе 

 

частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в 

многонационал

ьном 

коллективе 

 

в целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в 

многонационал

ьном 

коллективе 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  

использовать 

умение 

осуществлять 

межличностные

, групповые и 

организационны

е коммуникации 

в 

многонациональ

ном коллективе 

 

сформированное 

умение  

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

многонациональ

ном коллективе 

 

владеть: 
способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

многонациональном 

коллективе 

 

отсутствие 

навыков 

осуществля

ть 

межличнос

тные, 

групповые 

и 

организаци

онные 

коммуника

ции в 

многонацио

нальном 

коллективе 

 

фрагментарные 

навыки 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в 

многонационал

ьном 

коллективе 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические  

навыки 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в 

многонационал

ьном 

коллективе 

 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществлять 

межличностные

, групповые и 

организационны

е коммуникации 

в 

многонациональ

ном коллективе 

 

успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

многонациональ

ном коллективе 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 12 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 48 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Решение кейс-заданий до 10 баллов 

 Выступление с докладом до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Публикация статей до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Этнология»  в течение 2 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

знать:  

методы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

уметь:  

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

владеть:  

навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Тема 1. Предмет, методы 

и структура 

этнополитологии. 

Тема 2. Научные школы 

в этнополитологии. 

Тема 3. 

Этнополитические 

процессы в России. 

Тема 4. 

Этнополитические 

процессы в Ближнем 

Зарубежье. 

Тема 5 

Этнополитические 

процессы в зарубежных 

странах. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов, 

глоссарий, 

тематика эссе, 

анализ 

кейсов, 

тематика 

докладов, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-9 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационны

е коммуникации 

знать:  

основы осуществления 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в сфере 

межэтнических 

отношений 

уметь:  

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в сфере 

межэтнических 

отношений 

владеть:  

навыками осуществления 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в сфере 

межэтнических 

отношений 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Этнополитология является:  

а) самостоятельной дисциплиной  

б) частью дисциплины политологии  

в) частью политической социологи  

г) разделом геополитики 

2. Национализм как этнополитический феномен возник:  

а) в Новое время  

б) в древности  

в) в средневековье  

г) в текущем веке 

3. Этнополитические конфликты бывают:  

а) деструктивные  

б) конструктивные  

в) все ответы правильные 

4. Этнократия означает:  

а) власть народа в государстве  

б) власть этнической группировки в государстве  

в) общественно-политическое движение в защиту прав этносов 

5. Антииммиграционную политику называют:  

а) рестрикционистской  

б) антирестрикционистской 

6. Дореволюционная Россия являлась:  

а) федерацией  

б) конфедерацией  

в) унитарным государством 

7. СССР по административно-политическому принципу подразделялся на:  

а) штаты  

б) республики  

в) земли  

г) иные субъекты федерации 

8. В мире преобладают:  

а) федерации  

б) конфедерации  

в) унитарные государства 

9. Большинство современных государств являются:  

а) федерациями  

б) конфедерациями  

в) унитарными государствами 

10. Внутренним арбитром в урегулировании этнополитических конфликтов могут быть: 

а) политические лидеры  

б) политические партии  

в) общественно-политические организации 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 балла; 

7 тестовых заданий – 7 балла; 

6 тестовых заданий – 6 балла; 

5 тестовых заданий – 5 балла; 

Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

2. Зарождение этнополитологии. Предметная область этнополитологии. 

3. Проблематика этнополитологии. 

4. Влияние идей социал-дарвинизма на развитие этнополитической теории в 19 веке. 

5. Марксизм как этнополитическая теория. 

6. Австромарксизм о путях решения национальных проблем. 

7. Влияние школы функционализма в культурной антропологии на развитие 

этнополитических идей. 

8. Общая характеристика этнополитических теорий второй половины 20 века. 

9. Теория «внутреннего колониализма» и ее критика. 

10. Теория мультикультурализма в этнополитологии. 

11. Национализм как идеология. Различия в трактовке национализма в отечественной и 

зарубежной литературе. Функции национализма. 

12. Исследование национализма в работах современных российских авторов. 

13. Исследование национализма в работах Э. Геллнера и Э.Смита. 

14. Типологии национализма. 

15. Понятие этнического и этнополитического конфликта. 

16. Классификации этнических конфликтов. 

17. Проблемы прогнозирования этнических конфликтов. 

18. Управление этническим конфликтом: меморандум Кона. 

19. Международные аспекты этнополитических конфликтов. 

20. Понятие сепаратизма. Этнический сепаратизм в современном мире. 

21. Теория права наций на самоопределение. 

22. Основные направления этнополитики и ее задачи. 

23. Этноязыковая политика: цели, задачи, общемировые тенденции. 

24. Языковая политика в Российской Федерации. 

25. Этнообразовательная политика: цели, задачи, общемировые тенденции. 

26. Этнодемографическая политика в брачно-семейной и жилищной сферах. 

27. Этнодемографическая политика в миграционной сфере. 

28. Роль этнополитического фактора в дезинтеграции СССР. 

29. Этноправовые проблемы распада СССР. 

30. Периодизации этнических движений в Советском Союзе. 

31. Законодательство о гражданстве в странах Балтии как инструмент этнополитики. 

32. Общая характеристика этнополитической ситуации в странах Балтии. 

33. Этнополитические процессы в Белоруссии и на Украине: общее и особенное. 

34. Этнополитические процессы в Молдавии. 

35. Конфликт в Нагорном Карабахе как пример этнополитического конфликта. 

36. Международные аспекты этнополитических конфликтов в Абхазии и Южной 

Осетии. 



37. Этнополитические процессы в государствах Центральной Азии. 

38. Общая характеристика этнических и этнополитических процессов в Российской 

Федерации. 

39. Этнополитические процессы в северо-западном регионе России. 

40. Этнополитические процессы в республиках Поволжья. 

41. Этнополитические процессы в южно-сибирском регионе. 

42. Этнополитические процессы в Калмыкии. 

43. Концепция национальной политики Российской Федерации. 

44. Национальные меньшинства в Российской Федерации и законодательное 

обеспечение их прав. 

45. Этнополитическая ситуация на Крымском полуострове. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Власть как субъект государство 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины:. этнос, политика, этнические процессы, политические процессы, национализм, 

расизм, шовинизм, этнократии, национальная политика, этнополитические конфликты, 

процесс урегулирования этнополитических конфликтов, национальные партии, 

трайбализм и др.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



- раскрытие более 10 терминов – 3-2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 3-2 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Влияние идей социал-дарвинизма на развитие этнополитических теорий. 

2. Право наций на самоопределение: предпосылки возникновения и утверждения 

данной идеи. 

3. Классический марксизм как этнополитическая теория. 

4. В.И. Ленин о национальном вопросе. 

5. Австромарксизм о национальном вопросе. 

6. И.В. Сталин о национальном вопросе: определение нации и влияние данных работ 

на развитие общественных наук в СССР. 

7. Теория «внутреннего колониализма» и ее критика. 

8. Мультикультурализм 

9. Национализм: различие подходов в отечественной и мировой литературе. 

10. Источники и функции национализма. 

11. Типологии национализма. 

12. Демократизация и национализм 

13. Понятие этнического и этнополитического конфликта. 

14. Классификация этнических конфликтов. 

15. Проблемы прогнозирования этнических конфликтов. 

16. Управление этническим конфликтом. Меморандум Кона 

17. Основные точки зрения на распад СССР: что ближе к истине? 

18. Межнациональные отношения в СССР в 60-начале 80ых годов: благополучие 

или…? 

19. Прогнозы, которые сбывались и не сбывались. 

20. Существовала ли альтернатива распаду? 

21. Можно ли было минимизировать негативные последствия распада? 

22. Общая характеристика этнополитической ситуации в странах Балтии. 

23. Законодательство о гражданстве как инструмент этнополитики. 

24. Законодательство о языке и его претворение. 

25. Русские в положении национального меньшинства. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балл; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 



ПРИМЕР КЕЙС-ЗАДАНИЙ 

Кейс 1.  
В середине 19 в. сформировалась наука этнология, основателем которой принято 

считать французского ученого Ж.-Ж. Ампера в Европе и Л.Г. Моргана в Америке. Затем 

возникли научные дисциплины, тесно связанные с этнологией, такие как этнополитология 

(связь этнических и политических процессов), этносоциология (связь социальных и 

этнических процессов), этнодемография (связь этнических и демографических процессов). 

Какова реальная взаимосвязь между этнополитологией, этнологией и политологией? 

Кейс 2. 

В современном мире существуют этнополитические конфликты во многих частях 

света, включая Европу и Америку. Этнополитические конфликты являются частным 

случаем политических конфликтов. Этнополитология и конфликтология  как научные 

дисциплины изучают: общее и особенное в этнических процессах и политических 

процессах. Нужна ли оригинальная методика урегулирования этнополитических 

конфликтов в сравнении с обычными политическими конфликтами? 

Кейс 3. 

Национализм наиболее остро проявлялся в прошлые эпохи, дополняясь 

антидемократическими процессами в политической сферой. Можно указать на такие 

крайние проявления национализма, как шовинизм, расизм, ксенофобия и геноцид 

отдельных народов. Возможно ли совмещение национализма и демократии? Почему 

живуч национализм? Почему он возродился в ХХ в.? 

Кейс 4. 

Примерно одна десятая современных государств являются федерациями. Они 

имеются во всех частях света, включая Океанию. Федерацией является также Россия. 

Является ли федерация гарантией от националистических выступления части населения 

страны? 

Кейс 5. 

Консоциация важна для учета этнополитических интересов всех этносов 

многонационального государства. Консоциация имелась в Европе (Бельгия), Азии (Ливан, 

Малайзия) и др. Является ли консоциация основным методом урегулирования 

этнополитических конфликтов? Постарайтесь обосновать свой ответ: используйте 

конкретные примеры консоциаций в странах мира. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 15 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ– 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Примордиализм как один из основных теоретических подходов к феномену 

этничности. 



2. Конструктивизм как один из основных теоретических подходов к феномену 

этничности. 

3. Проблема формирования российской гражданской нации. 

4. Формирование гражданской нации и этнорасовые проблемы в США. 

5. Формирование гражданской нации и этнорасовые проблемы в Индии. 

6. Формирование гражданской нации и этнолингвистические проблемы в Бельгии. 

7. Формирование гражданской нации и этнолингвистические проблемы в Канаде. 

8. Национальное государство и империя: соотношение понятий. 

9. Этнократические режимы в современном мире. 

10. Национально-культурная автономия в РФ. 

11. Современные теории национализма. 

12. Русский этнонационализм 

13. Этнорасизм и молодежные субкультуры. 

14. Национальные (этнические) меньшинства и коренные (аборигенные) этносы в 

РФ. 

15. Национальные (этнические) меньшинства и коренные (аборигенные) этносы в 

США. 

16. Защита прав национальных (этнических) меньшинств и коренных (абори-

генных) этносов. 

17. Типы и причины этнополитических конфликтов в современном мире. 

18. Урегулирование этнополитических конфликтов. 

19. Этнополитика в современной России, основные ее составляющие. 

20. Миграционная ситуация в современной России. 

21. Миграционная политика в современной России 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: методы работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

1. Этнос и типы этнических сообществ. 

2. Основные теоретические подходы к феномену этничности (примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм). 

3. Основные подходы к категории «нация». 

4. Понятия «национальная политика», «этнополитика». 

5. Модели национальной (этнической) политики (общая характеристика). 

6. Мультикультурализм, основные характеристики мультикультурализма как 

политики в области межэтнических и 

межрасовых отношений. 

7. Негативные этнополитические стратегии (геноцид, дискриминация и т.п.) 

8. Национальное государство, основные подходы к пониманию. 

 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Обучающийся знает: основы осуществления межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в сфере межэтнических отношений 

1. Территориальная этническая автономия. Сецессия. 

2. Национально-культурная автономия. 

3. Национализм, основные разновидности и подходы к определению. 

4. Современные теории национализма. 

5. Национализм в XX и XXI вв. 

6. Национализм и фашизм: общее и особенное. 

7. Национализм и расизм: общее и особенное. 

8. Национальные (этнические) меньшинства: определение, основные 

характеристики. 

9. Коренные (аборигенные) этносы: определение, основные характеристики.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Задание № 1  «Как Вы оцениваете перспективы России в достижении западного уровня 

жизни и западной модели демократии?»  

Требуется обосновать своѐ мнение, продумав свои аргументы и отвечая на критические 

аргументы других участников дискуссии. 

Задание № 2 Национализм возник в Новое время в Европе в связи с формированием 

национальных государств. Известен французский национализм времен Великой 

Французской революции и наполеоновских войн. Американский национализм был 

положен в основу доктрины Монро, суть которой сводится к утверждению, что Америка и 

западное полушарие мира в целом предназначены судьбой исключительно для 

американцев, а европейские государства не имели права вмешиваться в американские 

дела. Возможно ли называть национализмом более ранние проявления расизма и 



ксенофобии в Европе и в других регионах мира? Связаны ли национализм Нового 

времени и шовинизм? 

 

Обучающийся владеет: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Задание № 1. Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и частную собственность. 

Свобода – это прежде всего свобода от политического, церковно-религиозного и 

социального контроля со стороны государства. Без свободной экономики нет и не может 

быть свободного общества, поскольку рыночное хозяйство и правовое государство 

основываются на одинаковых ценностях.  

Согласны ли Вы высказыванием, ответ обоснуйте  

 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Обучающийся умеет: осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в сфере межэтнических отношений 

Задание № 1. Примерно одна десятая современных государств являются федерациями. 

Они имеются во всех частях света, включая Океанию. Федерацией является также Россия.  

Является ли федерация гарантией от националистических выступления части населения 

страны? 

Задание № 2. В одной условной стране ведущие места на политической арене занимают 

три политические партии: «Партия левых», «Партия правых» и «Центристы». Был 

произведен социологический опрос с целью выявить: какая партия в настоящий момент 

имеет большее число сторонников? Результаты опроса освещали две ведущие газеты 

«Честное слово» и «Беспристрастный свидетель». Газета «Честное слово» вышла под 

заголовком «Наибольшей поддержкой народа пользуется партия левых». Газета 

«Беспристрастный свидетель» вышла под заголовком «Население отдает предпочтение 

правоцентристским партиям». 

Вопросы: 

а) Как примерно в процентном отношении может выглядеть число сторонников 

трех партий, если ни одна из газет не исказила результатов опроса? 

б) Интересы каких партий представляют газеты «Честное слово» и 

«Беспристрастный свидетель»? 

Примечание. Учесть, что возможны различные варианты правильных ответов. Суть 

задания в раскрытии механизма манипуляции. 

 

Обучающийся владеет: навыками осуществления межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в сфере межэтнических отношений 

 

Задание № 1. Продолжите «древо понятий», конкретизировав разновидности форм 

правления. 

 Типология форм правления 

Монархия Республика 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать:  
методы работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

отсутствие 

знаний 

методов 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

фрагментарные 

знания методов 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания методов 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

уметь:  
работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

отсутствие 

умений 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

частично 

освоенное 

умение 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

сформированн

ое умение 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

владеть: 

навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

отсутствие 

навыков 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

фрагментарные 

навыки работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

ПК-9 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

знать: 

основы 

осуществления 

межличностных, 

групповых и 

отсутствие 

знаний основ 

осуществлени

я 

межличностн

фрагментарные 

знания основ 

осуществления 

межличностны

х, групповых и 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

основ 

осуществления 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основ 



организационных 

коммуникаций в 

сфере 

межэтнических 

отношений 

ых, групповых 

и 

организацион

ных 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнически

х отношений 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

знания основ 

осуществления 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

осуществления 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

уметь:  

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

сфере 

межэтнических 

отношений 

отсутствие 

умений 

осуществлять 

межличностн

ые, групповые 

и 

организацион

ные 

коммуникации 

в сфере 

межэтнически

х отношений 

частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

сформированн

ое умение 

осуществлять 

межличностны

е, групповые и 

организационн

ые 

коммуникации 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

владеть: 

навыками 

осуществления 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

сфере 

межэтнических 

отношений 

отсутствие 

навыков 

осуществлени

я 

межличностн

ых, групповых 

и 

организацион

ных 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнически

х отношений 

фрагментарные 

навыки 

осуществления 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

осуществления 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

осуществления 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

осуществления 

межличностны

х, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

в сфере 

межэтнических 

отношений 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов,

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления», набираются им в течение всего периода 

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание эссе до 10 баллов 

Решение кейс-заданий до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Написание докладов до 15 баллов 

Участие в конференциях до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Этнополитология»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 
компетен 

ции 

Наименование 
компетенции 

ПК-6 Способность по 

организации и 

осуществления 

деятельности 

по управлению 

жилищно- 

коммунальной 

сферой 

ЗНАТЬ: Жилищный 

Кодекс РФ и 

нормативные 

документы, принятые 

в его развитие, 

основы 

ценообразования 

сферы ЖКХ, виды 

жилищно- 

коммунальных услуг 

(далее 

– ЖКУ). Порядок 

оплаты ЖКУ. Этапы 

реформирование 

жилищно- 

коммунальной 

сферы, современное 

состояние ЖКХ в 

России. Формы 

управления 

объектами ЖКХ. 

УМЕТЬ: 

-определять роль 

ЖКХ в местном 

хозяйстве, провести 

общее собрание 

собственников жилья 

по выбору способа 

управления 

многоквартирным 

домом, 

создать ТСЖ, 

провести 

корректировку платы 

за жилищно- 

коммунальные услуги 

в 

зависимости от их 

качества. 

ВЛАДЕТЬ: 

- терминологией и 

понятийным 

аппаратом, 

применительно к 

жилищной сфере 

и организациям 

коммунального 

комплекса, знаниями 

о формах 

государственночастно 

го партнерства и 

муниципально- 
частного партнерства, 

Тема 1. Содержание понятия 
«структура ЖКХ» и 

«эффективное управление». 

Тема 2. Управление жилищно- 

коммунальным хозяйством в 

РФ. 

Тема 3. Структура ЖКХ города 

и создание эффективного 

управления. 

Тема 4. Организационная 

структура Департамента 

жилищно – коммунального 

хозяйства и экологии. 

Тема 5. Организация ТСЖ, 

перспективы их развития. 

Тема 6. Эффективное 

управление МКД. Тема 7. 

Управляющие компании. 

Тема 8. Назначение ЖКХ в 

городе и его основные 

особенности. 

Тема 9. Структура органов 

управления ЖКХ города. 

Тема 10. Организационная 

структура предприятий, 

эксплуатирующих ЖКХ. 

Тема 11. Департамент 

жилищно-коммунального 

хозяйства и экологии, задачи и 

функции. 

Тема 12. Формы и методы 

повышения эффективности 

управления эксплуатацией 

жилищно – коммунального 

хозяйства города. 

Тема 13. Нормативные акты 

субъектов РФ о товариществах 

собственников жилья. 

Тема 14. Доходы и расходы 

товариществ собственников 

жилья. 

Тема 15. Создание 

управляющей компании и 

организация ее деятельности. 

Тема 16. Реализация 

городских программ 

функционирования ЖКХ как 

способ эффективного 

управления. 

Тема 17. Управление 

товариществом собственников 

жилья (ТСЖ). 
Тема 18. Управляющие 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна 

я работа, 

контролируемая 

самостоятельна 

я работа 

Обзор 

научных 

статей, 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

реферат, 

выступление 

на 

конференции 



  устойчивыми финансами МКД.   

навыками Тема 19. Стратегическое 

экономических управление и планирование 

расчетов на основе ЖКХ города. 

теоретических знаний Тема 20. Создание 

по вопросам конкурентной среды в 

жилищно- жилищно-коммунальном 

коммунальных хозяйстве. 

отношений. Тема 21. Совершенствование 
 управления жилищно- 
 коммунальным хозяйством. 
 Тема 22. Законодательство РФ 
 о товариществах 
 собственников жилья. 
 Тема 23. Значение развития 
 жилищно-коммунального 
 хозяйства в системе 
 показателей качества жизни 
 городского населения. 
 Тема 24. Проблемы 
 создания эффективного 
 управления жилищно- 
 коммунальным хозяйством. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Что не входит в классификацию отраслей ЖКХ? 

а) коммунальное обслуживание 

б) подсобные предприятия ЖКХ 

в) коммунальная санитария 

г) коммунальная энергетика 

2. Каков механизм спроса и предложения в сфере коммунальной 

деятельности в силу государственного регулирования тарифов? 

а) спрос превышает предложение 

б) предложение превышает спрос 

в) спрос равен предложению 

г) механизм спроса и предложения отсутствует 

3. В каком году было организовано Министерство коммунального 

хозяйства РСФСР? 

а) 1879 

б) 1906 

в) 1946 

г) 1956 

4. Согласно закону РФ, ЖКХ – область народного хозяйства, включающая 

строительство и реконструкцию жилища, сооружений и элементов 

инженерной и социальной инфраструктуры, ................. , его содержание и 

ремонт. 

а) управление жилищным фондом 

б) модернизацию жилищного фонда 

в) реконструкцию жилищного фонда 

г) формирование жилищного фонда 

5. Какое утверждение о коммунально-жилищной сфере в новом 

тысячелетии неверно? 

а) увеличение объемов жилищного строительства 

б) социально-экономический кризис 

в) повышение квартирной платы и стоимости всех услуг 

г) снижение объема работ по развитию коммунальной инфраструктуры 

6. В каком году были созданы Производственные Жилищно-ремонтные 

Тресты (ПЖРТ)? 

а) 1877 

б) 1977 

в) 1983 

г) 1997 

7. Сколько звеньев управления имела система жилищного обслуживания 

местного жилищного фонда? 

а) 3 

б) 2 

в) 5 

г) 7 



8. Финансовый механизм системы управления жилищным 

обслуживанием – 

а) совокупность норм и правил, регулирующих отношения по распределению и 

использованию денежных средств 

б) совокупность норм и правил, регулирующих отношения по распределению и 

использованию свободных денежных средств 

в) совокупность норм и правил по рациональному использованию денежных 

средств 

г) совокупность норм и правил по эффективному использованию и вложению 

денежных средств 

9. Суть бригадного метода состояла в том, что: 

а) бригада с меньшим числом работников выполняла положенный по штатному 

расписанию объем работ сверх нормы 

б) бригада с меньшим числом работников выполняла весь положенный по 

штатному расписанию объем работ 

в) бригада с большим числом работников выполняла положенный по штатному 

расписанию объем работ сверх нормы 

г) бригада с большим числом работников выполняла весь положенный по 

штатному расписанию объем работ 

10. Новая категория, введенная вместо фонда оплаты труда? 

а) фонд потребления 

б) социальный фонд 

в) основной фонд 

г) фонд материальных затрат 

11. Что не является основным направлением реформы ЖКХ от 28 апреля 

1997г. №425? 

а) совершенствование механизма контроля за стоимостью ЖКУ 

б) снижение стоимости предоставления услуг 

в) преобразование системы управления жилищным сектором 

г) максимизация процессов дотирования ЖКХ из бюджетов различных уровней 

12. Норма площади жилья, установленная Федеральным стандартом в 

1997 г. на одного члена семьи? 

а) 18м 

б) 19м 

в) 20м 

г) 21м 

13. Одним из элементов государственной ценовой политики в ЖКХ 

является: 

а) разграничение полномочий уровней ценового регулирования на федеральный 

и региональный 

б) разграничение полномочий и статуса регулирующего органа на территориях 

в) увеличение перечня и форм документов 

г) постоянный мониторинг и контроль процессов ценообразования на местах 

14. Ключевым звеном экономических реформ ЖКХ является создание 

законодательной и нормативно-методической базы функционирования 

предприятия на принципах: 

а) самофинансирования 

б) бюджетных дотаций 

в) субвенций 



г) самоокупаемости 

15. Какая группа потребителей ЖКХ потребляет коммунальные услуги по 

льготным тарифам: 

а) промышленная группа 

б) сельсхозяйственная группа 

в) потребители бюджетной сферы 

г) население 

16. Процесс утраты технико-эксплуатационных характеристик называется 

……… износом. 

а) физическим 

б) функциональным 

в) материальным 

г) фактическим 

17. Какого осмотра жилья не бывает? 

а) частичного 

б) общего 

в) технического 

г) внеочередного 

18. Какая форма преобразования жилищного фонда обеспечивает 

улучшение функционально-потребительских качеств жилых помещений? 

а) модернизация 

б) санитарное содержание 

в) техническое обслуживание 

г) капитальный ремонт 

19. Передача функции управления жилищным фондом частным компаниям 

осуществляется с правом: 

а) хозяйственного ведения 

б) частичного управления 

в) доверительного управления 

г) оперативного управления 

20. ТСЖ – это: 

а) территория собственников жилья 

б) товарищество самоуправления жильем 

в) территория совместной жилплощади 

г) товарищество собственников жилья 

21. Что не относится к виду маркетинга по продукту производимого 

продукта? 

а) коммерческий маркетинг 

б) маркетинг услуг 

в) маркетинг идей 

г) маркетинг товаров народного потребления 

22. Система резервирования применяется в стратегии: 

а) спроса 

б) предложения 

в) спроса и предложения 

г) не применяется нигде 

23. Что не является одним из элементов структуры миссии ЖКХ? 

а) товар 

б) цена 

в) сбыт 

г) предложение 

24. Какое из требований, учитываемых при разработке «дерева целей» 



сформулировано неправильно? 

а) миссия содержит описание конечного результата управленческого процесса 

б) реализация подцелей обеспечивает достижение цели более высокого порядка 

в) формулировки целей содержат желаемые результаты, а не способы их 

достижения 

г) подцели каждого уровня зависят друг от друга 

25. Что не является функцией управления жилищным хозяйством? 

а) прогнозирование 

б) планирование 

в) организация 

г) перераспределение 

26. Какая стратегия жилищной организации относится к признаку 

классификации «выполняемая функция»? 

а) стратегия роста 

б) стратегия стабилизации 

в) инновационная стратегия 

г) общая стратегия 

27. Какая стратегия организации относится к признаку классификации 

«направление развития жилищного хозяйства»? 

а) стратегия стабилизации 

б) частная стратегия 

в) кадровая стратегия 

г) финансовая стратегия 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 19 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 17-19 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 14-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 11-13 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

25-27 тестовых заданий – 19 баллов; 

22-23 тестовых заданий – 18 баллов; 

20-21 тестовых заданий – 17 баллов; 

18-19 тестовых заданий – 16 баллов; 

16-17 тестовых заданий – 15 баллов; 

14-15 тестовых заданий – 14 баллов; 

12-13 тестовых заданий – 13 баллов; 

10-11 тестовых заданий – 12 баллов; 

8-9 тестовых заданий – 11 баллов; 

Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Эффективное управление структурой ЖКХ города 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

Город   

Городское хозяйство   



Средневековый период 
развития ЖКХ 

  

ЖКХ в городах эпохи 
возрождения 

  

ЖКХ в городах в 

постиндустриальный 

период 

  

Городское хозяйство 
Российской империи 

  

ЖКХ в Советский и 
постсоветский период 

  

Переходный  период 

развития жилищно- 

коммунального хозяйства 

  

ЖКХ в современных 
городах 

  

ЖКХ и урбанизация   

Пространственное развитие 
города и ЖКХ 

  

Эволюция городов и ЖКХ   

Градостроительство и ЖКХ   

Градостроительная политика   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов собеседования. 

 
Тема «Развитие государственной системы управления жилищно- 

коммунальным хозяйства 
1. Какие основные механизмы составляли базу управления городами в царской 

России? 

2. Объясните неустойчивость системы государственного управления ЖКХ с 

позиций теории организации, менеджмента и теории систем. 

3. Укажите основные функции ЖКХ. 

 

Тема «Совершенствование управления эксплуатацией жилищного фонда 

города в современных условиях» 
1. Назовите основные виды работ по содержанию, ремонту и 

преобразованию жилищного фонда. 

2. Поясните схематично процесс управления жилищной сферой. 
3. Функции основных участников эксплуатационного процесса. 



4. Виды маркетинга в управлении жилищным хозяйством города. 

5. Какие стратегии применяются в отношении спроса? 

6. Какие стратегии применяются в отношении предложения? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Примеры тематики для обзора научных статей 
1. История развития ЖКХ. 
2. Структура ЖКХ города. 

3. Состав современного ЖКХ в городе. 
4. Сравнение ЖКХ в России и зарубежом 

5. Совершенствование системы управления ЖКХ в городе. 

6. ЖКХ в городах эпохи Возрождения. 

7. Повышение эффективности управления ЖКХ в городе. 

8. Современные проблемы ЖКХ в городе и пути их решения. 

9. Способы преодоления кризиса в системе ЖКХ. 

10. Советский и постсоветский период развития жилищно-коммунального хозяйства городах. 
11. Взаимодействия участников системы управления ЖКХ. 
12. Отношения между потребителем и поставщиком услуг в системе ЖКХ 

13. Современные предпосылки реформирования системы ЖКХ. 

14. Менеджмент в структуре ЖКХ города. 

15. Классификация и типология участников системы ЖКХ 
. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 



- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Примеры творческого проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового  

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. История развития ЖКХ в городах России 

2. Развитие ЖКХ за рубежом 

3. Структура управления ЖКХ в современном городе 

4. ЖКХ как сложная система 

5. Способы управления структурой ЖКХ 

6. Совершенствование управления эксплуатацией жилищного фонда 

7. Благоустройство в системе ЖКХ 

8. Бытовое обслуживание в системе ЖКХ 

9. Ресурсоснабжение в системе ЖКХ 

10. Участники системы ЖКХ в городе 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример кейса. 
Когда города «поумнеют»? 
Что такое «умный» город? Станем ли мы жить в мегаполисах, которые сами себя 

контролируют, вовремя включая фонари и равномерно распределяя нагрузки на сети 

мобильных операторов? Рассказами про «умные» дома уже трудно кого-то удивить. В 

последние годы про них много говорят, и мы стали так живо себе представлять эти дома, 

будто подобные уже есть на каждой улице. Про системы, контролирующие яркость света 

и температуру в квартире, наверняка слышал каждый. 



А многие ли знают про города, самостоятельно реагирующие на ситуацию на 

улице, и про единые системы, регулирующие режим работы светофоров и трафик? В 

теории «умный» город - это реальный проект. Сейчас любой мегаполис напичкан 

датчиками движения и света, камерами и метеостанциями. Если объединить все это в одну 

систему и заставить данные стекаться в информационный центр, то идея тотального 

«умного» контроля может воплотиться. Например, так можно решить проблему дорожных 

пробок. Предположим, что регистраторы станут фиксировать пиковые нагрузки на 

транспортные сети, выявлять их очаги, а компьютер, проанализировав ситуацию, начнет 

соответствующим образом регулировать работу светофоров. В зависимости от количества 

машин и их скорости система раньше или позже переключит направления движения. 

В результате светофоры на основных шоссе должны слаженно разгрузить полосы 

движения. Эксперты обещают повышение пропускной способности до 50%. «Умный» 

город сможет самостоятельно экономить электроэнергию. Если каждая улица и квартира 

будет оборудована соответствующими датчиками, интеллектуальная система станет 

сберегать энергию сама, реагируя на движение, время суток и т.д. Предполагается, что 

«умные» сети уменьшат потери электричества в России на 25%. 

Но разве может на практике система «думать» совсем без посторонней помощи? 

Конечно, ей должны помогать люди. И это может стать даже большей проблемой, чем 

техническая сторона вопроса. Где найти профессионалов, способных производить 

полноценный анализ подобных разноплановых данных, а потом систематизировать их? 

Ведь надо координировать не только работу светофоров, но и регулировать подачу 

электричества, распределять нагрузку на мобильные сети и совершать еще множество 

действий. Подобной специализации не существует, соответствующего образования – тем 

более. Пока ни у одной страны мира нет серьезного опыта перевода проекта из 

теоретической плоскости в практическую. И дело, прежде всего, в человеческом факторе. 

Поэтому-то полноценные «умные» города пока выглядят если не утопией, то уж точно 

научной фантастикой. 

Мегаполисы являются ключевыми центрами развития ITтехнологий и инноваций, 

имеют источники серьезных инвестиций. Так что в ближайшем будущем могут быть 

воплощены самые смелые задумки. Действительно, частично идеи уже сегодня 

претворяются в жизнь по всему миру. Например, в Лондоне появилось единое 

транспортное агентство, которое регулирует городской трафик. Сейчас система анализа 

информации в транспортной системе создается в Москве и в других регионах страны. В 

столице уже готов единый диспетчерский центр, в который будет стекаться информация с 

тысяч датчиков. 

Система так называемого адаптивного управления станет регистрировать 

количество автомобилей на определенном участке дороги и выстраивать работу 

светофоров по ситуации. В зависимости от загруженности трасс планируется 

корректировать расписание общественного транспорта. Пассажиры, естественно, будут 

предупреждены об изменениях: на остановках появятся табло с информацией о реальном 

времени прибытия. А чтобы больше горожан передвигалось на общественном транспорте, 

их станут привлекать бесплатными Wi-Fi сетями. 

Предполагается, что в результате автомобилей на дорогах станет меньше. 

Подобные проекты будут воплощены не только в Москве, но и в Самаре, Перми, Томске. 

А в новом районе Екатеринбурга уже работает «умная» система наблюдения. Камеры 

фиксируют количество автомобилей и определяют уровень транспортной загрузки. 

Сейчас в России 15 городов-миллионников. Эксперимент по внедрению 

технологий планируют начать с них. Но конкретных сроков пока не называется, ведь 

модернизация городской среды требует серьезных инвестиций. Хотя откладывать вопрос 

в долгий ящик нельзя, считает заместитель директора НИИПИ генплана города Москвы. 

Валерий Беккер: «Потребность в обновлении и совершенствовании, безусловно, 

назрела. Приток жителей в мегаполисы не прекращается. Из-за этого обостряются 



проблемы с транспортом, коммунальной и социальной инфраструктурой. Задача 

государства – в кратчайшие сроки сделать крупные города максимально удобными для 

жителей, которых становится все больше». 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте различные определения понятия мегаполис. С позиции какого 

определения исходит автор данной статьи? 

2. Дайте определение понятию город. Какие преимущества дает город 

производителю и потребителю. 

3. Какие преобразования могут произойти в городе при внедрении в систему 

управления городом высоких технологий? 

4. Охарактеризуйте современную ситуацию в Москве в области внедрения в 

систему управления городом высоких технологий. 

5. Как скажется 100% введение в эксплуатацию «интеллектуальной транспортной 

системы» на дорожной ситуации в городе Москве? Аргументируйте свою точку зрения. 

6. Какие уровни координации интеллектуальных систем города существуют? 

Охарактеризуйте эффективность каждой. 

7. Охарактеризуйте с научной точки зрения политику властей города Москвы 

направленную на борьбу с использованием автомобиля и развитием общественного 

транспорта. 

8. С помощью каких мер и инструментов власти крупнейшего города могут 

способствовать развитию городских видов транспорта, чтобы способствовать сокращению 

одиночных поездок на автомобиле? 

9. Приведите основные инструменты, которые имеют городские власти по 

ограничению использования автомобилей. Охарактеризуйте степень их эффективности. 

10. Перечислите города-миллионники России. 

11. Охарактеризуйте современные тенденции агломерационного развития России. 

Приведите положительные и отрицательные последствия процесса концентрации 

населения в крупных и крупнейших городах. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме –0 

балла. 
 

Участие в конференции по дисциплине. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

 
Вопросы к экзамену: 

ПК-6 Способности по организации и осуществлению деятельности по 

управлению жилищно-коммунальной сферой 

Обучающийся знает: Жилищный Кодекс РФ и нормативные документы, принятые 

в его развитие, основы ценообразования сферы ЖКХ, виды жилищно-коммунальных услуг 

(далее– ЖКУ). Порядок оплаты ЖКУ. Этапы реформирование жилищно-коммунальной 

сферы, современное состояние ЖКХ в России. Формы управления объектами ЖКХ 
 

1. Города: понятие, виды, значение и роль в национальной экономике. 

2. Городское хозяйство: понятие, место и роль в системе народного хозяйства. 

3. Становление и развитие городского хозяйства в России и за рубежом. 

4. Состав, структура и функции городского хозяйства. 

5. Структура собственности города. Структура земельного фонда города. 

6. Управление городским хозяйством: методы, нормативная и правовая база, 

современные информационные технологии. 

7. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственного 

управления городским хозяйством. 

8. Основные фонды в городском хозяйстве: структура, методы оценки, износ и 

амортизация, пути эффективного использования. 

9. Оборотные средства в городском хозяйстве: структура, источники 

формирования, пути ускорения оборачиваемости. 

10. Система финансирования городского хозяйства. Финансовая база города. 

11. Информационное обеспечение городского хозяйства. Организация 

мониторинга. 

12. Трудовые ресурсы городского хозяйства и пути повышения эффективности их 

использования. 

13. Жилищно-коммунальное хозяйство: состав, структура, законодательная база и 

современное состояние. 

14. Жилищный фонд города: характеристика, законодательная база, система 

управления. Воспроизводство жилищного фонда. 

15. Стоимость жилищно-коммунальных услуг. Тарифная политика в 

жилищнокоммунальном хозяйстве. 

16. Отрасли коммунального хозяйства города. Тарифы и цены на продукцию 

(услуги) предприятий коммунального хозяйства. 

17. Транспорт как отрасль городского хозяйства. Тенденции развития 

общественного транспорта. 

18. Экономика транспортной инфраструктуры: общий объем перевозок, 

грузооборот, пассажирооборот, распределение пассажиропотоков, общий пробег и др. 

19. Себестоимость транспортных услуг. Принципы расчета тарифов на транспорте. 



20. Система организации и финансирования городского транспорта. 

21. Торговля как отрасль городского хозяйства. Оптовая и розничная торговля. 

22. Особенности экономики торговых предприятий: планирование товарооборота, 

системы издержек; скидки и наценки, их дифференциация. 

23. Сфера обслуживания городского населения. Современные тенденции развития 

рынка услуг в городе. 

24. Социальная сфера городского хозяйства: структура и законодательное 

обеспечение развития. 

25. Экономика городских учреждений здравоохранения: особенности 

планирования их деятельности, механизм организации и оплаты труда. 

26. Экономика образовательных учреждений города: планирование основных 

фондов, оплаты труда, его результатов. 

27. Учреждения культуры города: типы, черты развития и особенности 

финансирования. 

28. Состав и структура предприятий градостроительства. Экономическое 

обоснование и информационное обеспечение градостроительного развития. 

29. Районная планировка как единая система территориального и экономического 

планирования. Генеральный план развития города. 

30. Эколого-экономические аспекты развития городов. Экологическая 

и социально-экономическая оценка природоохранных мероприятий. 

31. Целевые установки управления городским хозяйством. Обеспечение 

устойчивого функционирования городского хозяйства. 

32. Прогнозирование и планирование развития городского хозяйства. Городские 

целевые программы. Инвестиционная политика в городе. 

33. Финансы города: состав, особенности формирования и использования. Формы 

финансирования городского хозяйства. 

34. Система управления городским хозяйством. Взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов государственного управления городским хозяйством. 

35. Информационное обеспечение перспективного планирования развития города. 

36. Условия обеспечения эффективности механизма управления городским 

хозяйством. 

 

Типовые Задания и задачи для подготовки к экзамену 
 

ПК-6 Способности по организации и осуществлению деятельности по управлению 

жилищно-коммунальной сферой 

 

Обучающийся умеет: определять роль ЖКХ в местном хозяйстве, провести общее 

собрание собственников жилья по выбору способа управления многоквартирным домом, 

создать ТСЖ, провести корректировку платы за жилищно-коммунальные услуги в 

зависимости от их качества. 
 

З адание 1. По предприятию ЖКХ имеются следующие данные об основных 

производственных фондах (ОПФ) за отчетный период: наличие на начало года – 45780, 4 

тыс. руб.; Введено в отчетном году: – в марте – на сумму 3200, 0 тыс. руб.; – в июне – на 

сумму 1305,0 тыс. руб.; – в октябре – на сумму 1210, 3 тыс. руб. Выбыло в отчетном году: 

– в феврале – на сумму 7050,5 тыс. руб.; – в июле – на сумму 2130,4 тыс. руб.; – в ноябре – 

на сумму 2100,1. тыс. руб. Износ основных производственных фондов на начало года 

составил 2970,6 тыс. руб. Износ поступивших в октябре основных фондов – 300,8 тыс. 

руб. Годовая норма амортизации 14%. Износ выбывших основных фондов – 76% от их 

стоимости. 

Определить: 1.Стоимость ОПФ среднегодовую, остаточную и на конец года; 



2. Коэффициенты годности и износа 

З адание 2. Парк автомобилей автотранспортного предприятия составляет 35 единиц. 

Автопробег двенадцати автомобилей составил 30000 км; остальные «пробежали» в 

среднем по 4900 км. Общая балансовая стоимость автомашин 42000 тыс. руб. Норма 

амортизации для автомобилей составляет 0,5% от первоначальной стоимости на каждые 

100 км пробега. 

Определить: 1. Величину амортизационных отчислений для автомобилей; 

2. Остаточную стоимость автомобилей; 

3. Коэффициент износа и годности парка автомобилей. 

З адание 3. Предположим, что в городе Самара частные компании осуществляют 

автобусные пассажирские перевозки на маршрутах с малой численностью пассажиров, 

при этом их затраты составляют лишь долю от затрат городского автобусного парка. В 

Москве и Санкт-Петербурге частные компании осуществляют автобусные пассажирские 

перевозки на маршрутах с большей численностью пассажиров (в часы пик) и при этом 

несут затраты, составляющие лишь часть затрат городских автобусных предприятий. Если 

частные компании работают эффективнее предприятий государственного сектора на 

маршрутах и с малой, и с большей численностью пассажиров, то какой должна быть роль 

государственного сектора в обеспечении пассажирских перевозок? 

З адание 4. Местным органам власти муниципального образования не хватает средств на 

восстановление окружающей среды, а именно, для очищения местной реки, которую 

загрязняет завод федерального значения, расположенный на территории этого 

муниципального образования. Завод превышает предельно допустимые нормы сбросов 

загрязняющих веществ в данную реку, при этом он исправно платит штрафы, но 

законодательство таково, что заводу выгоднее платить штрафы, чем затрачивать  

огромные средства на покупку новейшего очистного оборудования. Тогда местные  

органы власти решили повысить штрафы за нарушение предельно допустимых норм 

сбросов и издали соответствующий документ. Но завод отказывается платить, мотивируя 

тем, что он является заводом федерального значения и обязан платить штрафы, которые 

установлены федеральным законодательством. Возникла конфликтная ситуация. 

Рассмотрите основные причины сложившейся ситуации в городе. Исходя из специфики 

современного этапа развития городского хозяйства, предложите свою систему мер по 

решению данной проблемы. 

 

ПК-6 Способности по организации и осуществлению деятельности по управлению 

жилищно-коммунальной сферой 

Обучающийся владеет: терминологией и понятийным аппаратом, применительно к 

жилищной сфере и организациям коммунального комплекса, знаниями о формах 

государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, 

устойчивыми навыками экономических расчетов на основе теоретических знаний по 

вопросам жилищно-коммунальных отношений. 

З адание 1. Предположим, что в структуре системы управления городом отсутствует отдел 

работы с населением. Вследствие чего, население не информировано о деятельности 

органов местной власти и не имеет возможности участвовать в решении проблем города. 

Дайте анализ ситуации сложившейся в структуре системы управления городом, выявите 

ее причины. 

З адание 2. Определите, в чем заключается уникальность вашего города (муниципального 

образования). Выделите основные признаки его практической деятельности: 

 особенность муниципального образования (историческое развитие, географическое 

положение, природно-климатические условия, демографическая ситуация, 

трудоспособность населения, экологическая обстановка, развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры, обеспечение жилищным фондом); 



 основные проблемы в городе; 

 сильные внутренние стороны и внешние возможности муниципального 

образования; 

 миссия муниципального образования. 

З адание 3. В чем отличие ТСЖ и ТОС? Справедливо ли утверждение о том, что ТОС не 

требует тщательной регистрации при оформлении в отличие от ТСЖ. Обоснуйте свой 

ответ. 

З адание 4. Приведите в соответствие содержание основных этапов реформирования ЖКХ 

в РФ. Укажите цели каждого из них. 
 

Этапы Содержание Цели 

I. Приватизация жилья 1. Дробление коммунальных предприятий. 
2. Разгосударствление предприятий ЖКХ 

3. Конкурсы. Переход на договорные 

отношения 

 

II. Переход на новую систему 

оплаты жилья и 

коммунальных услуг 

1. Повышение ставок и тарифов для 

экономически обоснованного уровня. 

2. 100% оплата стоимости жилищно- 

коммунальных услуг потребителями. 

 

III. Демонополизация 
деятельности в ЖКХ 

Передача муниципального и ведомственного 
жилья в собственность жильцов. 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра управления человеческими 

ресурсами 

04 Государственное и муниципальное у 

правление 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Г осударственное и муниципальное управление 

(профиль (программа)) 

 

Э ФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С 

ТРУКТУРОЙ ЖКХ ГОРОДА  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Состав и структура ЖКХ в городе. 

2. Жилищный фонд города: характеристика, законодательная база, система 

управления. Воспроизводство жилищного фонда. 

3. Состояние современного пассажирского транспорта в городе. 
 

Составитель    
 

Заведующий кафедрой    

д.э.н., проф. Иваненко Л.В. 

 

д.п.н., доц. Соловова Н.В. 
 

«__»_  20 г. 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов 
обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Способность по организации и осуществления деятельности по управлению жилищно-коммунальной сферой 

ЗНАТЬ: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

Жилищный знаний по знания по структурированны но содержащие систематические 

Кодекс РФ и нормативным нормативным е знания по отдельные знания по 

нормативные документам, документам, нормативным пробелы, знания нормативным 

документы, принятые в его принятые в его документам, по нормативны документам, 

принятые в его развитие, развитие, основам документам, основам 

развитие, основам основам ценообразования Основам ценообразования 

основы ценообразован ценообразования сферы ЖКХ, виды ценообразования сферы ЖКХ, 

ценообразовани ия сферы сферы ЖКХ, жилищно- сферы ЖКХ, виды виды жилищно- 

я сферы ЖКХ, ЖКХ, виды виды жилищно- коммунальных жилищно- коммунальных 

виды жилищно- жилищно- коммунальных услуг (далее коммунальных услуг (далее 

коммунальных коммунальных услуг (далее – ЖКУ). Порядок услуг (далее – ЖКУ). Порядок 

услуг (далее услуг (далее – ЖКУ). оплаты ЖКУ. – ЖКУ). Порядок оплаты ЖКУ. 

– ЖКУ). – ЖКУ). Порядок оплаты Этапы оплаты ЖКУ. Этапы 

Порядок оплаты Порядок ЖКУ. Этапы реформирование Этапы реформирование 

ЖКУ. Этапы оплаты ЖКУ. реформирование жилищно- реформирование жилищно- 

реформирование Этапы жилищно- коммунальной жилищно- коммунальной 

жилищно- реформирован коммунальной сферы, коммунальной сферы, 

коммунальной ие жилищно- сферы, современное сферы, современное 

сферы, коммунальной современное состояние ЖКХ в современное состояние ЖКХ в 

современное сферы, состояние ЖКХ России. Формы состояние ЖКХ в России. Формы 

состояние ЖКХ современное в России. Формы управления России. Формы управления 

в России. состояние управления объектами ЖКХ управления объектами ЖКХ 

Формы ЖКХ в России. объектами ЖКХ  объектами ЖКХ  

управления Формы     

объектами ЖКХ управления     

 объектами     

 ЖКХ     

УМЕТЬ: отсутствие Фрагментарные Частично В целом успешно Сформированные 

определять роль умений умения освоенные умения освоенные умения систематические 

ЖКХ в местном определять определять роль определять роль определять роль умения 

хозяйстве, роль   ЖКХ в ЖКХ в местном ЖКХ в местном ЖКХ в местном определять роль 

провести общее местном хозяйстве, хозяйстве, хозяйстве, ЖКХ в местном 

собрание хозяйстве, провести общее провести общее провести общее хозяйстве, 

собственников провести собрание собрание собрание провести общее 

жилья по общее собственников собственников собственников собрание 

выбору способа собрание жилья по выбору жилья по выбору жилья по выбору собственников 

управления собственников способа способа способа жилья по выбору 

многоквартирны жилья по управления управления управления способа 

м домом, выбору многоквартирны многоквартирным многоквартирным управления 

создать ТСЖ, способа м домом, домом, домом, многоквартирны 

провести управления создать ТСЖ, создать ТСЖ, создать ТСЖ, м домом, 

корректировку многоквартирн провести провести провести создать ТСЖ, 

платы за ым домом, корректировку корректировку корректировку провести 

жилищно- создать ТСЖ, платы за платы за платы за корректировку 

коммунальные провести жилищно- жилищно- жилищно- платы за 

услуги в корректировку коммунальные коммунальные коммунальные жилищно- 

зависимости от платы за услуги в услуги в услуги в коммунальные 

их качества. жилищно- зависимости от зависимости от их зависимости от их услуги в 
 коммунальные их качества. качества. качества. зависимости от 
 услуги в    их качества. 
 зависимости от     

 их качества.     



ВЛАДЕТЬ: отсутствие Фрагментарные В целом успешно В целом Успешное 

терминологией навыков навыки владения освоенные, но не успешные, но систематическое 

и понятийным владения терминологией и систематически содержащие применение 

аппаратом, терминологией понятийным осуществляемые, отдельные навыков 

применительно и понятийным аппаратом, навыки владения пробелы в владения 

к жилищной аппаратом, применительно к терминологией и навыках владения терминологией и 

сфере применительно жилищной сфере понятийным терминологией и понятийным 

и организациям к жилищной и организациям аппаратом, понятийным аппаратом, 

коммунального сфере коммунального применительно к аппаратом, применительно к 

комплекса, и организациям комплекса, жилищной сфере применительно к жилищной сфере 

знаниями о коммунального знаниями о и организациям жилищной сфере и организациям 

формах комплекса, формах коммунального и организациям коммунального 

государственноч знаниями о государственноч комплекса, коммунального комплекса, 

астного формах астного знаниями о комплекса, знаниями о 

партнерства и государственно партнерства и формах знаниями о формах 

муниципально- частного муниципально- государственночас формах государственноча 

частного партнерства и частного тного партнерства государственночас стного 

партнерства, муниципально- партнерства, и муниципально- тного партнерства партнерства и 

устойчивыми частного устойчивыми частного и муниципально- муниципально- 

навыками партнерства, навыками партнерства, частного частного 

экономических устойчивыми экономических устойчивыми партнерства, партнерства, 

расчетов на навыками расчетов на навыками устойчивыми устойчивыми 

основе экономических основе экономических навыками навыками 

теоретических расчетов на теоретических расчетов на основе экономических экономических 

знаний по основе знаний по теоретических расчетов на основе расчетов на 

вопросам теоретических вопросам знаний по теоретических основе 

жилищно- знаний по жилищно- вопросам знаний по теоретических 

коммунальных вопросам коммунальных жилищно- вопросам знаний по 

отношений. жилищно- отношений. коммунальных жилищно- вопросам 
 коммунальных  отношений. коммунальных жилищно- 
 отношений.   отношений. коммунальных 
     отношений. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 21 балла 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 19 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Эффективное управление структурой ЖКХ города» в течение 1 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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	Задание 1. Представьте, что Вы руководитель организации. Для определения направления развития организации Вам необходимо выделить три уровня (профиля) качества - базовый, требуемый, оригинальный. Опишите, что может входить в первый, во второй и в трет...
	Задание 2. План внедрения СМК.
	Разработайте план создания СМК  по следующему образцу.
	Примерный план разработки и внедрения СМК.
	Задание 3.  Составьте матрицу ответственности за выполнение требований пунктов стандарта  ИСО 9001 и/или Руководства по качеству для сферы государственных (муниципальных) услуг..
	Обучающийся владеет: методологией, принципами и технологиями организации предоставления государственных (муниципальных) услуг, навыками оценки эффективности мероприятий по стандартизации, метрологии и сертификации в сфере городского хозяйства.
	Задание 1.  Самооценка СМК в организации.
	Используя типовой вопросник самооценки из оцените систему менеджмента качества организации, в которой Вы работаете или проходили практику. Для оценки уровней развития (зрелости) по каждому вопросу самооценки, воспользуйтесь следующими критериями:
	Пример «Анкеты самооценки»:
	По нескольким вопросам, оцененным наименьшими баллами, предложите мероприятия по совершенствованию СМК и расскажите о них на практическом занятии
	.
	Задание 2. Оценка деятельности руководства может проводиться различными способами и методами. Одним из таковых является опрос подчиненных. Такие опросы проводятся анонимно и добровольно. Для сохранения объективности отдельные показатели должны быть ра...
	Ваша задача разработать ряд вопросов (в пределах 10-12) для оценки деятельности руководителя. Вопросы должны распределиться в двух направлениях: совместная работа и требования к персоналу. Например, вопрос анкеты - «Руководство уделяет мне достаточно ...
	Обучающийся владеет: методами оценки качества предоставления государственных (муниципальных) услуг как административного процесса.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕЙ оценки И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Пример теста
	Пример глоссария.
	Пример вопросов собеседования.
	Тема «Развитие государственной системы управления жилищно- коммунальным хозяйства
	Тема «Совершенствование управления эксплуатацией жилищного фонда города в современных условиях»

	Примеры тематики для обзора научных статей
	Примеры творческого проекта
	Пример кейса.
	Участие в конференции по дисциплине.
	Вопросы к экзамену:
	ПК-6 Способности по организации и осуществлению деятельности по управлению жилищно-коммунальной сферой
	ПК-6 Способности по организации и осуществлению деятельности по управлению жилищно-коммунальной сферой (1)
	ПК-6 Способности по организации и осуществлению деятельности по управлению жилищно-коммунальной сферой (2)


