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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Место и значение дисциплины «Муниципальный менеджмент» в 

системе управленческих дисциплин. 

1. Что такое муниципальное управление? В чем заключается сущность системы 

муниципального управления? 

2. Назовите основные составляющие системы муниципального управления.  

3. В чем состоит разница между понятиями «муниципальное управление» и 

«муниципальный менеджмент»? 

4. Какова цель, предмет и объект муниципального управления? 

5. Назовите основные задачи муниципального управления. 

6. Охарактеризуйте структуру и содержание «муниципального управления» как 

курса и научной дисциплины. 

7. Дайте определение местного самоуправления и муниципального образования. В 

чем сущность понятия местного самоуправления? Опишите содержание понятия 

«муниципальное образование». 

8. Какие научные и специфические методы Вам известны в муниципальном 

менеджменте? 

9. Охарактеризуйте основные принципы муниципального управления. 

10. Назовите и дайте характеристику основным (общим) и конкретным функциям 

муниципального управления. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
1. Определение местного самоуправления (далее - МСУ).  

2. Деятельность органов местного самоуправления, как основная форма участия 

жителей в управлении.  

3. Способы реализации прав граждан на самоуправление.  

4. Вовлечение граждан в процесс самоуправления.  

5. Организация практической работы органов МСУ.  

6. Отношения населения и местных органов власти. 

 

Шкала оценивания: 12 балльная 

Критерии оценивания: 
 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 
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высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема 2 Правовая основа и основные принципы осуществления местного 

самоуправления. 

1. Назовите и дайте характеристику этапам формирования и развития 

муниципального управления в России. 

2. Охарактеризуйте муниципальные компетенции в России в XVІІІ - XX вв. 

3. Опишите процесс организации управления местной власти в советский период. 

Укажите основные черты организации местной власти в советский период. 

4. Каковы основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе? 

5. Какие принципы местного самоуправления Вам известны? 

6. Охарактеризуйте тенденции и этапы развития муниципального управления за 

рубежом (во Франции, Великобритании, Германии и США). 

7. Что является важнейшим источником и сводом принципов местного 

самоуправления стран Европы? 

8. Охарактеризуйте основные положения Европейской Хартии  (ее содержание). 
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9. Какие основные теоретические концепции (теории) местного самоуправления в 

муниципальной системе зарубежных стран  Вы можете назвать? 

10. Какие модели местного самоуправления принято различать в мировой практике? 

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ 
1. Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция Российской 

Федерации 1993 г. и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" как основные правовые акты, 

определяющие статус местного самоуправления. Уставы местного самоуправления.  

2. Основные принципы осуществления местного самоуправления.  

3. Право граждан на осуществление местного самоуправления. 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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1.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 
 

Тема 3 Организационные основы муниципального управления. Структура органов 

местного самоуправления. 

1. Собрания, конференции, референдумы граждан. Районный муниципальный 

Совет.  
2. Полномочия комитетов местного самоуправления, уличных и домовых 

комитетов.  
3. Координационный Совет местного самоуправления и его роль в 

совершенствовании системы местного самоуправления.  
4. Обращения граждан. Контроль за выполнением обращений.  
5. Порядок создания органов местного самоуправления.  
6. Устав муниципального образования и порядок его регистрации. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
7. Собрания, конференции, референдумы граждан. Районный муниципальный 

Совет.  
8. Полномочия комитетов местного самоуправления, уличных и домовых 

комитетов.  
9. Координационный Совет местного самоуправления и его роль в 

совершенствовании системы местного самоуправления.  
10. Обращения граждан. Контроль за выполнением обращений.  
11. Порядок создания органов местного самоуправления.  
12. Устав муниципального образования и порядок его регистрации. 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
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обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Тема 4 Полномочия органов местного самоуправления 

1. Система договоров между исполнительным органом муниципального 

образования и Советом местного самоуправления.  

2. Защита прав и законных интересов жителей органами местного 

самоуправления, содействие в проведении акций милосердия и 

благотворительности, содействие правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка на территории муниципального образования.  

3. Внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального 

образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан.  

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ 
1. Система договоров между исполнительным органом муниципального 

образования и Советом местного самоуправления.  

2. Защита прав и законных интересов жителей органами местного 

самоуправления, содействие в проведении акций милосердия и 

благотворительности, содействие правоохранительным органам в 

поддержании общественного порядка на территории муниципального 

образования.  

3. Внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального 

образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан.  

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 
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откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.5 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

Тема 5 Собственность местного самоуправления и его финансовые ресурсы. 
1. Выбор способов приватизации для различных объектов. 

2. Инвентаризация и регистрация муниципальной собственности. 

3. Роль компьютерной базы данных по учету муниципального имущества в 

проведении структурного анализа использования муниципального имущества. 

4. Управление экономическим развитием муниципального образования. 

5. Структура социально-экономического потенциала муниципального 

образования. 

6. Роль социально-экономического потенциала в развитии муниципального 

образования. 

7. Сущность муниципального маркетинга. 

8. Основные задачи муниципального маркетинга. 

9. Виды муниципального маркетинга. 

10. Организация управления муниципального маркетинга. 

ТЕСТИ РОВАНИЕ 
1.Какие существуют виды органов местного самоуправления, выделяемые по 

способу их образования?  
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• органы специального назначения  

• выборные органы  

• органы общего назначения  

• органы, формируемые на добровольной основе, на основе назначения  

 

2. Глава муниципального образования – это…  

• глава представительного органа местного самоуправления  

• выборное лицо, возглавляющее местную администрацию  

• выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории МО  

• глава исполнительного органа субъекта РФ  

 

3.Местная администрация – это…  

• законодательный орган местного самоуправления  

• исполнительно-распорядительный орган  

• судебный орган  

• контролирующий орган  

 

4. К исключительному ведению какого органа относится установление местных 

налогов и сборов?  

• представительного органа МО  

• исполнительного органа субъекта  

• исполнительного органа МО  

• законодательного органа субъекта  

 

5. Что входит в структуру органов местного самоуправления?  

• представительный орган МО  

• глава субъекта  

• исполнительный орган МО  

• исполнительно-распорядительный орган МО  

 

6. В случае образования или преобразования МО, каким образом устанавливается 

структура органов МСУ?  

• утверждается Главой Муниципального Образования  

• принимается представительным органом МО  

• определяется населением на местном референдуме  

 

7. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта 

1.Какие существуют виды органов местного самоуправления, выделяемые по 

способу их образования?  

• органы специального назначения  

• выборные органы  
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• органы общего назначения  

• органы, формируемые на добровольной основе, на основе назначения  

 

2. Глава муниципального образования – это…  

• глава представительного органа местного самоуправления  

• выборное лицо, возглавляющее местную администрацию  

• выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории МО  

• глава исполнительного органа субъекта РФ  

 

3.Местная администрация – это…  

• законодательный орган местного самоуправления  

• исполнительно-распорядительный орган  

• судебный орган  

• контролирующий орган  

 

4. К исключительному ведению какого органа относится установление местных 

налогов и сборов?  

• представительного органа МО  

• исполнительного органа субъекта  

• исполнительного органа МО  

• законодательного органа субъекта  

 

5. Что входит в структуру органов местного самоуправления?  

• представительный орган МО  

• глава субъекта  

• исполнительный орган МО  

• исполнительно-распорядительный орган МО  

 

6. В случае образования или преобразования МО, каким образом устанавливается 

структура органов МСУ?  

• утверждается Главой Муниципального Образования  

• принимается представительным органом МО  

• определяется населением на местном референдуме  

 

7. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта 

 
9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 
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обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
 

1.6  ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Тема 6 Разработка стратегии муниципального образования. 
 

1. Модели стратегического управления муниципальными образованиями.  

2. Виды стратегий МО.  

3. SWOT-анализ.  

4. Матрица стратегических соответствий.  

5. МАИС (Методы Активизации Интуиции и творческих Способностей 

специалистов). 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Какие формы непосредственного участия населения в МСУ существуют?  

• референдум  

• муниципальные выборы  

• местный референдум  

• опрос граждан  
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• территориальное общественное самоуправление  

• отзыв депутатов Законодательного органа субъекта  

 

2. Решение о назначении местного референдума принимает:  

• представительным органом МСУ  

• исполнительным органом МСУ  

• главой МО  

• населением  

 

3. Местный референдум необходимо назначить в течение:  

• 30 дней  

• 60 дней  

• 25 дней  

 

4. Условием назначения местного референдума является:  

• инициатива населения  

• сбор подписей  

• принятое решение представительного органа  

 

5. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значение 

проводится:  

• муниципальные выборы  

• сход граждан  

• собрание граждан  

• публичные слушания  

• Местный референдум  

 

6. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный 

характер?  

• конференции граждан  

• схода граждан  

• опроса населения  

• обращений граждан в органы МСУ  

 

7. На каких принципах осуществляется непосредственное участие населения в 

осуществлении МСУ?  

• субсидиарности  

• законности  

• добровольности  

• единства  

 
 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 
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диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.7  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 
Тема 7 Гарантии деятельности местного самоуправления. 

1. Динамика управления 

2. Муниципальное управление  

3. Муниципальный менеджмент  

4. Муниципальная служба 

5. Экономическая основа местного самоуправления  

6. Экономический  механизм управления  

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ 
1. Ответственность местного самоуправления и его органов перед органами 

государственной власти и перед органами местного самоуправления.  

2. Ответственность органов местного самоуправления перед гражданами.  
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3. Основания и виды ответственности органов местного самоуправления и 

выборных лиц местного самоуправления. 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.8  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема 8 Формирование муниципальной собственности. Понятие муниципальной 

собственности. 

1. Муниципальная собственность  

2. Муниципальное образование  

3. Муниципально-правовые нормы 
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4. Муниципальные финансы 

5. Местное самоуправление  

6. Методы муниципального управления  

7. Принципы муниципального управления  

8. Территориальное общественное самоуправление 

9. Функции муниципального управления  

10. Функции управления муниципальным объектом  

11. ТЕСТИРОВАНИЕ 
12. 1. В какой срок представители органов МСУ обязаны дать ответ 

обратившемуся гражданину?  

• в течение 2-х недель  

• в течение месяца  

• в течение 20 дней  

 

2. Сход проводится в поселениях численностью:  

• менее 100 человек  

• менее 1000 человек  

• более 100 человек  

 

3. Какие существуют виды обращений по сущностному содержанию?  

• предложения  

• письменные  

• заявления  

• ходатайства  

• устные  

• жалобы  

• просьбы  

• коллективные. 

13.  

14. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта  

 

5. Глава муниципального образования ….  

• избирается на муниципальных выборах  

• избирается представительным органом из своего состава  

• назначается Главой субъекта  

• назначается законодательным органом субъекта  

 

6. Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа МО...  

• председатель представительного органа МО  

• депутат представительного органа МО  

• глава администрации  
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• глава муниципального образования  

 

7. Исполнительно-распорядительный орган МО:  

• местная администрация  

• избирательная комиссия  

• глава местной администрации 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
1 Вопросы в закрытой форме 

1. В какой срок представители органов МСУ обязаны дать ответ обратившемуся 

гражданину?  

• в течение 2-х недель  

• в течение месяца  

• в течение 20 дней  

 

2. Сход проводится в поселениях численностью:  

• менее 100 человек  

• менее 1000 человек  

• более 100 человек  

 

3. Какие существуют виды обращений по сущностному содержанию?  

• предложения  

• письменные  

• заявления  

• ходатайства  

• устные  

• жалобы  

• просьбы  

• коллективные. 

 

4.Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта  

 

5. Глава муниципального образования ….  

• избирается на муниципальных выборах  

• избирается представительным органом из своего состава  

• назначается Главой субъекта  

• назначается законодательным органом субъекта  

 

6. Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

МО...  

• председатель представительного органа МО  

• депутат представительного органа МО  

• глава администрации  

• глава муниципального образования  

 

7. Исполнительно-распорядительный орган МО:  
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• местная администрация  

• избирательная комиссия  

• глава местной администрации 

8. Какие формы непосредственного участия населения в МСУ существуют?  

• референдум  

• муниципальные выборы  

• местный референдум  

• опрос граждан  

• территориальное общественное самоуправление  

• отзыв депутатов Законодательного органа субъекта  

 

9. Решение о назначении местного референдума принимает:  

• представительным органом МСУ  

• исполнительным органом МСУ  

• главой МО  

• населением  

 

10. Местный референдум необходимо назначить в течение:  

• 30 дней  

• 60 дней  

• 25 дней  

 

11. Условием назначения местного референдума является:  

• инициатива населения  

• сбор подписей  

• принятое решение представительного органа  

 

12. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значение 

проводится:  

• муниципальные выборы  

• сход граждан  

• собрание граждан  

• публичные слушания  

• Местный референдум  

 

13. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный 

характер?  

• конференции граждан  

• схода граждан  

• опроса населения  

• обращений граждан в органы МСУ  

 

14. На каких принципах осуществляется непосредственное участие населения в 

осуществлении МСУ?  

• субсидиарности  
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• законности  

• добровольности  

• единства  

 

15.Какие формы непосредственного участия населения в МСУ существуют?  

• референдум  

• муниципальные выборы  

• местный референдум  

• опрос граждан  

• территориальное общественное самоуправление  

• отзыв депутатов Законодательного органа субъекта 
 

2. Вопросы в открытой форме 
1.«Муниципальный менеджмент тождественен местному __________ как 

форма управления местной (муниципальной) собственностью». 

2.«Муниципальный менеджмент – новая система управления, он 

испытывает большие трудности, вызванные отсутствием ряда __________ 

актов...».«Муниципальный менеджмент – научная дисциплина в системе 

экономических знаний, изучающая управление __________социально- 

____________ систем». 

3. «Муниципальный менеджмент – ___________ дисциплина, вводящая 

новую терминологию, новые понятия...». 

4. «Главный объект изучения муниципального менеджмента – 

социально-_____________ системы разного ранга, начиная с единого 

народнохозяйственного комплекса страны, территориально- 

___________ комплексов районов и кончая комплексами более низкого 

ранга – городскими, сельскими поселениями, административными 

районами». 

5. Термин «самоуправление» используется для обозначения _______ 

деятельности, которая принципиально отличается от командного 

управления. 

6. Самоуправленческая организация – самостоятельная _________, в 

которой участники коллективно осуществляют власть над каждым 

членом организации (осуществляют самовластие) для достижения 

общей цели. 

7. Разнообразие _________ образований обусловлено историческими,

 _________________, социально- демографическими и др. 

факторами. 

8. Муниципальное образование, как управляемая система, может быть 

охарактеризована в содержательном срезе, т.е. в зависимости от 
_________, выполняемых ее различными элементами.  

9. _______________ такого разграничения выступают, во-первых, цели и 

направления функционирования (деятельности) управляемых объектов; 
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во- вторых, содержание их основной (главенствующей) по характеру 

деятельности; в-третьих, материальные, социальные и духовные 

результаты деятельности, посредством которых главным образом 

выражаются их общественные функции (значение для жизни людей), и, 

в-четвертых, преобладающие закономерности их функционирования и 

организационные формы. 

10. В соответствии с основными сферами муниципального образования и 

указанными критериями управляемые объекты подразделяются на 

следующие видовые группы: ____________________________________. 

11. Муниципальная служба – это профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе на ________________, не 

являющейся выборной. 

 
4. Вопросы на установление соответствия 
1. Соотношение   понятий    «управление»    и    «самоуправление», 

«организация» и «самоорганизация». 
2. Место муниципального управления в общей системе 

государственного управления. 

3. Природа, принципы и функции местного самоуправления. 

4. Теории местного самоуправления (свободной общины, 

общественно-хозяйственной организации местного самоуправления 

(земство в России), теория государственного местного самоуправления, 

муниципальная теория местного самоуправления). 

5. Формы осуществления местного самоуправления. 

6. самостоятельность населения в решении вопросов местного 
значения; 

7. организационное обособление местного самоуправления в 
системе управления государством; 

8. соответствие материальных и финансовых ресурсов местного 
самоуправления его полномочиям; 

9. ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением; 

10. соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

11. законность и гласность деятельности местного самоуправления; 

12. государственные гарантии местного самоуправления. 

13. Сравните Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с уставом 

муниципального образования г. Казани. Проведите сравнительный анализ. 

Найдите сходства и отличия одного от другого. 

 

4.Вопросы на установление последовательности 
1. Основные понятия в области муниципального менеджмента 
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№ 

 
/п 

Название 

понятия 

Определения понятия Автор 

определения, 

источник 

информации 

    

    

 
. 

   

 
. 

   

    

 

2. Классификация муниципальных образований по функциональному признаку 

Типы МО Особенност
и 

1 2 

Административн

ые центры 

Административные центры исторически 

сформировались как центры управления, 

политического и финансового 

контроля (примеры: Тобольск, Томск, Иркутск, 

Хабаровск, и др.) 

Ресурсодобывающие Ресурсодобывающие города

 характеризуются 

преобладанием добывающей отрасли, имеют 

слаборазвитые инфраструктурные объекты 

(примеры: 

Магнитогорск, Норильск) 

Промышленные Промышленные города вырастают на базе одного или 

нескольких крупных промышленных предприятий, 

начинаясь от рабочих поселков, затем от малых 

городов. Например: Тольятти, Череповец, 

Новокузнецк, 

Набережные Челны 

Агропромышленные Агропромышленные города имеют деятельность, 

ориентированную на переработку 

сельскохозяйственной продукции. В таких городах 

незначительная плотность населения, малоэтажный 

характер жилой застройки. Их территориальное 

расположение в благоприятных 

климатических условиях: центрально-черноземная зона 
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Транспортные узлы

 и порты 

Транспортные узлы и порты имеют градообразующие 

объекты транспортных отраслей, образуются на 

пересечении железнодорожных магистралей или в 

железнодорожных узлах, сопряженных с крупными 

водными артериями. Транспортные центры могут 

превращаться в многофункциональные

 и административные центры, такие 

как Владивосток, 

Новосибирск 

Курортные Курортные города практически не имеют 

промышленности. Градообразующая сфера 

формируется здесь путем обслуживания населения 

других регионов. Территориальное расположение в 

благоприятных 

географических условиях с уникальными природными 

комплексами 

Наукограды и 

закрытые 

административно- 

территориальные 

образования (ЗАТО) 

Наукограды и ЗАТО формируются на основании 

определенной законодательной базы, которую 

необходимо дополнительно рассмотреть. В России 

существует 

примерно 40 ЗАТО 
Многофункциональные Сочетание нескольких типов МО 

 

3. Анализ статей Конституции РФ 
Текст статей Конституции РФ Критические замечания 

  

  

4. Зарубежные модели местного самоуправления 

Страна Модель местного самоуправления 

США  

Германи
я 

 

Франция  

Канада  

Япония  

...  

5. «Отечественные модели местного самоуправления». 

№ Модель Период Характерные черты 

1. Земская   

2. Советская   

3. Новая   

6. Анализ статей Конституции РФ 
Текст статей Конституции РФ Критические замечания 
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7. Сравнительный анализ Европейской Хартии и Федерального Закона № 131 

 
Полномочия в сфере Европейская Хартия Федеральный 

закон 

Финансово-экономических основ 
местного самоуправления 

  

Организационных основ местного 
само- 
управления 

  

Владения и пользования 
муниципальной 
собственностью 

  

8. Оцените услуги, предоставляемые муниципальным образованием 

населению (по пятибалльной шкале). Обобщите результаты, выделите 

основные проблемы муниципального образования и оцените возможности 

их решения. 

Оценка услуг, предоставляемые муниципальным образованием 

Виды 
услуг 

Оценка услуг 

1 2 3 4 5 

Услуги жизнеобеспечения (ЖКХ) 

Здравоохранение 

Образование 

Культура 

Спорт и туризм 

Транспортные услуги 

Услуги по обеспечению безопасности и общественного порядка 

Бытовые услуги 

Торговля и общественное питание 

Благоустройство и озеленение территории 

Дорожное строительство и содержание местных дорог 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

Социальная поддержка населения 

9. Заполните пустые графы в табл. по городу, в котором вы проживаете, и 

определите модель муниципального хозяйства, которая, по вашему 

мнению, наиболее оптимальна для применения в вашем муниципальном 

образовании. 

Оценка состояния муниципального хозяйства 

Критерии оценки состояния муниципального 

образования 

Характеристика 

муниципального 

образования 

Полномочия органов местного 

самоуправления в финансово-экономической 

сфере 

 

Ресурсы муниципального образования  

Налогоспособность населения  
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Уровень подготовки муниципальных кадров в 

вопросах ведения хозяйственной деятельности 

 

10. Матрица выбора проекта для инвестирования 

Объект Критерий социальной значимости 

Высокая 
значимость 

Средняя 
значимость 

Низкая 
значимость 

К
р

и
т

е
р

и
й

 

д
о

х
о

д
н

о
ст

и
 

Доходный    

Самоокупаемый    

 
Бездоходный 

   

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Ситуация 1. При разработке программы социально-экономического 

развития муниципального образования префект не советуется с главами 

управ. 

Ситуация 2. Руководство предприятия каждый раз неохотно идет 

навстречу к местным органом власти в решении вопросов, связанных с 

развитием района. 

Ситуация 3. При формировании местного бюджета не были учтены 

расходы на проведение мероприятий по озеленению микрорайона. 

Ситуация 4. В муниципальном образовании в условиях разработки и 

освоения новых месторождений угля, нефти, газа, добычи золота 

наблюдается острая нехватка как квалифицированных, так и 

неквалифицированных рабочих рук. 

Ситуация 5. В муниципальном образовании существует нехватка 

специалистов в области государственного и муниципального управления. 

Ситуация 6. В школах города в связи с отсутствием финансирования

 обнаружилась неукомплектованность 

преподавательского состава. Перед мэрией встала задача: набрать 

недостающих учителей. 

Ситуация 7. Администрация города не уделяет внимания организации 

досуга детей, что не способствует общению детей, физическому развитию и 

воспитанию. 

Ситуация 8. Во время сильных дождей, снегопадов и таяния снега 

происходит затопление низких участков дорог и магистралей, что создает 

препятствия для нормального движения транспорта. 

Ситуация 9. Администрация города должна создавать условия для 

функционирования центров проведения досуга для детей и подростков: 

кружки, различные спортивные клубы и т.д., но она передает эти помещения 

коммерческим организациям. 

Ситуация 10. Вблизи детского сада администрацией района 

разрешено строительство бензоколонки, что не учитывает интересы 

населения территории. 

Ситуация 11. При проведении в администрации района мероприятий 

по совершенствованию оргтехники не был учтен уровень квалификации 

муниципальных служащих. 

Ситуация 12. Отдел кадров принял на работу неквалифицированного 

работника, не учитывая требований на вакантную должность. 

Ситуация 13. Глава МО издал распоряжение о запрещении парковки 

автомобилей вблизи парка, не известив об этом население района. 
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Ситуация 14. Городская библиотека была закрыта, таким образом, 

население, в особенности школьники, не в состоянии удовлетворить свои 

социально-культурные потребности. 

Ситуация 15. В структуре системы управления городом отсутствует 

отдел работы с населением, поэтому население не информировано о 

деятельности органов местной власти и не имеет возможности участвовать в 

решении проблем местного значения. 

Ситуация 16. Глава МО дал заказ таксопарку для обеспечения такси 

территории района, а администрация МО аннулировала этот заказ. 

Ситуация 17. В городах возникают проблемы с отоплением и горячим 

водоснабжением: в теплое время года (весной) отопление вовремя не 

отключается, а при наступлении холодов оно не включается, отсутствует 

горячее водоснабжение. 

Ситуация 18 

В городе возникают проблемы с отоплением и горячим водоснабжением: в 

теплое время года (весной) отопление вовремя не отключается, а при 

наступлении холодов оно не включается, отсутствует горячее водоснабжение. 

Рассмотрите основные причины сложившейся ситуации в городе. 

Исходя из специфики современного этапа развития городского хозяйства, 

предложите свою систему мер по решению данной проблемы. 

Какие социально-экономические последствия, по вашему мнению, 

следовало бы принять администрации города при реализации разработанной 

системы мер? 

Ситуация 19 

Во время чистки крыши дома от снега и сосулек произошел обрыв 

электрического кабеля. В результате у жильцов дома пришла в негодность 

бытовая техника и электрические приборы. 

Что нужно предпринять жильцам этого дома и управляющей компании? 

Разработайте систему мер для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации. 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования.  
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Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

шкале:  

Ситуация 20 

Прокомментируйте следующее утверждение: «Стоимость имущества в 

этом городе стремительно растет, примерно на 20% в год. Это вынудит многие 

домохозяйства покупать дома, а не снимать их». 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Место и значение дисциплины «Муниципальный менеджмент» в 

системе управленческих дисциплин. 

1. Что такое муниципальное управление? В чем заключается сущность системы 

муниципального управления? 

2. Назовите основные составляющие системы муниципального управления.  

3. В чем состоит разница между понятиями «муниципальное управление» и 

«муниципальный менеджмент»? 

4. Какова цель, предмет и объект муниципального управления? 

5. Назовите основные задачи муниципального управления. 

6. Охарактеризуйте структуру и содержание «муниципального управления» как 

курса и научной дисциплины. 

7. Дайте определение местного самоуправления и муниципального образования. В 

чем сущность понятия местного самоуправления? Опишите содержание понятия 

«муниципальное образование». 

8. Какие научные и специфические методы Вам известны в муниципальном 

менеджменте? 

9. Охарактеризуйте основные принципы муниципального управления. 

10. Назовите и дайте характеристику основным (общим) и конкретным функциям 

муниципального управления. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
1. Определение местного самоуправления (далее - МСУ).  

2. Деятельность органов местного самоуправления, как основная форма участия 

жителей в управлении.  

3. Способы реализации прав граждан на самоуправление.  

4. Вовлечение граждан в процесс самоуправления.  

5. Организация практической работы органов МСУ.  

6. Отношения населения и местных органов власти. 

 

Шкала оценивания: 12 балльная 

Критерии оценивания: 
 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 
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высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема 2 Правовая основа и основные принципы осуществления местного 

самоуправления. 

1. Назовите и дайте характеристику этапам формирования и развития 

муниципального управления в России. 

2. Охарактеризуйте муниципальные компетенции в России в XVІІІ - XX вв. 

3. Опишите процесс организации управления местной власти в советский период. 

Укажите основные черты организации местной власти в советский период. 

4. Каковы основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе? 

5. Какие принципы местного самоуправления Вам известны? 

6. Охарактеризуйте тенденции и этапы развития муниципального управления за 

рубежом (во Франции, Великобритании, Германии и США). 

7. Что является важнейшим источником и сводом принципов местного 

самоуправления стран Европы? 

8. Охарактеризуйте основные положения Европейской Хартии  (ее содержание). 
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9. Какие основные теоретические концепции (теории) местного самоуправления в 

муниципальной системе зарубежных стран  Вы можете назвать? 

10. Какие модели местного самоуправления принято различать в мировой практике? 

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ 
1. Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция Российской 

Федерации 1993 г. и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" как основные правовые акты, 

определяющие статус местного самоуправления. Уставы местного самоуправления.  

2. Основные принципы осуществления местного самоуправления.  

3. Право граждан на осуществление местного самоуправления. 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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1.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 
 

Тема 3 Организационные основы муниципального управления. Структура органов 

местного самоуправления. 

1. Собрания, конференции, референдумы граждан. Районный муниципальный 

Совет.  
2. Полномочия комитетов местного самоуправления, уличных и домовых 

комитетов.  
3. Координационный Совет местного самоуправления и его роль в 

совершенствовании системы местного самоуправления.  
4. Обращения граждан. Контроль за выполнением обращений.  
5. Порядок создания органов местного самоуправления.  
6. Устав муниципального образования и порядок его регистрации. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
7. Собрания, конференции, референдумы граждан. Районный муниципальный 

Совет.  
8. Полномочия комитетов местного самоуправления, уличных и домовых 

комитетов.  
9. Координационный Совет местного самоуправления и его роль в 

совершенствовании системы местного самоуправления.  
10. Обращения граждан. Контроль за выполнением обращений.  
11. Порядок создания органов местного самоуправления.  
12. Устав муниципального образования и порядок его регистрации. 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
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обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Тема 4 Полномочия органов местного самоуправления 

1. Система договоров между исполнительным органом муниципального 

образования и Советом местного самоуправления.  

2. Защита прав и законных интересов жителей органами местного 

самоуправления, содействие в проведении акций милосердия и 

благотворительности, содействие правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка на территории муниципального образования.  

3. Внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального 

образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан.  

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ 
1. Система договоров между исполнительным органом муниципального 

образования и Советом местного самоуправления.  

2. Защита прав и законных интересов жителей органами местного 

самоуправления, содействие в проведении акций милосердия и 

благотворительности, содействие правоохранительным органам в 

поддержании общественного порядка на территории муниципального 

образования.  

3. Внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального 

образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан.  

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 
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откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.5 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

Тема 5 Собственность местного самоуправления и его финансовые ресурсы. 
1. Выбор способов приватизации для различных объектов. 

2. Инвентаризация и регистрация муниципальной собственности. 

3. Роль компьютерной базы данных по учету муниципального имущества в 

проведении структурного анализа использования муниципального имущества. 

4. Управление экономическим развитием муниципального образования. 

5. Структура социально-экономического потенциала муниципального 

образования. 

6. Роль социально-экономического потенциала в развитии муниципального 

образования. 

7. Сущность муниципального маркетинга. 

8. Основные задачи муниципального маркетинга. 

9. Виды муниципального маркетинга. 

10. Организация управления муниципального маркетинга. 

ТЕСТИ РОВАНИЕ 
1.Какие существуют виды органов местного самоуправления, выделяемые по 

способу их образования?  
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• органы специального назначения  

• выборные органы  

• органы общего назначения  

• органы, формируемые на добровольной основе, на основе назначения  

 

2. Глава муниципального образования – это…  

• глава представительного органа местного самоуправления  

• выборное лицо, возглавляющее местную администрацию  

• выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории МО  

• глава исполнительного органа субъекта РФ  

 

3.Местная администрация – это…  

• законодательный орган местного самоуправления  

• исполнительно-распорядительный орган  

• судебный орган  

• контролирующий орган  

 

4. К исключительному ведению какого органа относится установление местных 

налогов и сборов?  

• представительного органа МО  

• исполнительного органа субъекта  

• исполнительного органа МО  

• законодательного органа субъекта  

 

5. Что входит в структуру органов местного самоуправления?  

• представительный орган МО  

• глава субъекта  

• исполнительный орган МО  

• исполнительно-распорядительный орган МО  

 

6. В случае образования или преобразования МО, каким образом устанавливается 

структура органов МСУ?  

• утверждается Главой Муниципального Образования  

• принимается представительным органом МО  

• определяется населением на местном референдуме  

 

7. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта 

1.Какие существуют виды органов местного самоуправления, выделяемые по 

способу их образования?  

• органы специального назначения  

• выборные органы  
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• органы общего назначения  

• органы, формируемые на добровольной основе, на основе назначения  

 

2. Глава муниципального образования – это…  

• глава представительного органа местного самоуправления  

• выборное лицо, возглавляющее местную администрацию  

• выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории МО  

• глава исполнительного органа субъекта РФ  

 

3.Местная администрация – это…  

• законодательный орган местного самоуправления  

• исполнительно-распорядительный орган  

• судебный орган  

• контролирующий орган  

 

4. К исключительному ведению какого органа относится установление местных 

налогов и сборов?  

• представительного органа МО  

• исполнительного органа субъекта  

• исполнительного органа МО  

• законодательного органа субъекта  

 

5. Что входит в структуру органов местного самоуправления?  

• представительный орган МО  

• глава субъекта  

• исполнительный орган МО  

• исполнительно-распорядительный орган МО  

 

6. В случае образования или преобразования МО, каким образом устанавливается 

структура органов МСУ?  

• утверждается Главой Муниципального Образования  

• принимается представительным органом МО  

• определяется населением на местном референдуме  

 

7. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта 

 
9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 
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обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
 

1.6  ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Тема 6 Разработка стратегии муниципального образования. 
 

1. Модели стратегического управления муниципальными образованиями.  

2. Виды стратегий МО.  

3. SWOT-анализ.  

4. Матрица стратегических соответствий.  

5. МАИС (Методы Активизации Интуиции и творческих Способностей 

специалистов). 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Какие формы непосредственного участия населения в МСУ существуют?  

• референдум  

• муниципальные выборы  

• местный референдум  

• опрос граждан  



11 

 

• территориальное общественное самоуправление  

• отзыв депутатов Законодательного органа субъекта  

 

2. Решение о назначении местного референдума принимает:  

• представительным органом МСУ  

• исполнительным органом МСУ  

• главой МО  

• населением  

 

3. Местный референдум необходимо назначить в течение:  

• 30 дней  

• 60 дней  

• 25 дней  

 

4. Условием назначения местного референдума является:  

• инициатива населения  

• сбор подписей  

• принятое решение представительного органа  

 

5. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значение 

проводится:  

• муниципальные выборы  

• сход граждан  

• собрание граждан  

• публичные слушания  

• Местный референдум  

 

6. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный 

характер?  

• конференции граждан  

• схода граждан  

• опроса населения  

• обращений граждан в органы МСУ  

 

7. На каких принципах осуществляется непосредственное участие населения в 

осуществлении МСУ?  

• субсидиарности  

• законности  

• добровольности  

• единства  

 
 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 
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диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.7  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 
Тема 7 Гарантии деятельности местного самоуправления. 

1. Динамика управления 

2. Муниципальное управление  

3. Муниципальный менеджмент  

4. Муниципальная служба 

5. Экономическая основа местного самоуправления  

6. Экономический  механизм управления  

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ 
1. Ответственность местного самоуправления и его органов перед органами 

государственной власти и перед органами местного самоуправления.  

2. Ответственность органов местного самоуправления перед гражданами.  
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3. Основания и виды ответственности органов местного самоуправления и 

выборных лиц местного самоуправления. 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.8  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема 8 Формирование муниципальной собственности. Понятие муниципальной 

собственности. 

1. Муниципальная собственность  

2. Муниципальное образование  

3. Муниципально-правовые нормы 
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4. Муниципальные финансы 

5. Местное самоуправление  

6. Методы муниципального управления  

7. Принципы муниципального управления  

8. Территориальное общественное самоуправление 

9. Функции муниципального управления  

10. Функции управления муниципальным объектом  

11. ТЕСТИРОВАНИЕ 
12. 1. В какой срок представители органов МСУ обязаны дать ответ 

обратившемуся гражданину?  

• в течение 2-х недель  

• в течение месяца  

• в течение 20 дней  

 

2. Сход проводится в поселениях численностью:  

• менее 100 человек  

• менее 1000 человек  

• более 100 человек  

 

3. Какие существуют виды обращений по сущностному содержанию?  

• предложения  

• письменные  

• заявления  

• ходатайства  

• устные  

• жалобы  

• просьбы  

• коллективные. 

13.  

14. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта  

 

5. Глава муниципального образования ….  

• избирается на муниципальных выборах  

• избирается представительным органом из своего состава  

• назначается Главой субъекта  

• назначается законодательным органом субъекта  

 

6. Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа МО...  

• председатель представительного органа МО  

• депутат представительного органа МО  

• глава администрации  
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• глава муниципального образования  

 

7. Исполнительно-распорядительный орган МО:  

• местная администрация  

• избирательная комиссия  

• глава местной администрации 

 

9-12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 

примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

0-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
1 Вопросы в закрытой форме 

1. В какой срок представители органов МСУ обязаны дать ответ обратившемуся 

гражданину?  

• в течение 2-х недель  

• в течение месяца  

• в течение 20 дней  

 

2. Сход проводится в поселениях численностью:  

• менее 100 человек  

• менее 1000 человек  

• более 100 человек  

 

3. Какие существуют виды обращений по сущностному содержанию?  

• предложения  

• письменные  

• заявления  

• ходатайства  

• устные  

• жалобы  

• просьбы  

• коллективные. 

 

4.Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта  

 

5. Глава муниципального образования ….  

• избирается на муниципальных выборах  

• избирается представительным органом из своего состава  

• назначается Главой субъекта  

• назначается законодательным органом субъекта  

 

6. Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

МО...  

• председатель представительного органа МО  

• депутат представительного органа МО  

• глава администрации  

• глава муниципального образования  

 

7. Исполнительно-распорядительный орган МО:  
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• местная администрация  

• избирательная комиссия  

• глава местной администрации 

8. Какие формы непосредственного участия населения в МСУ существуют?  

• референдум  

• муниципальные выборы  

• местный референдум  

• опрос граждан  

• территориальное общественное самоуправление  

• отзыв депутатов Законодательного органа субъекта  

 

9. Решение о назначении местного референдума принимает:  

• представительным органом МСУ  

• исполнительным органом МСУ  

• главой МО  

• населением  

 

10. Местный референдум необходимо назначить в течение:  

• 30 дней  

• 60 дней  

• 25 дней  

 

11. Условием назначения местного референдума является:  

• инициатива населения  

• сбор подписей  

• принятое решение представительного органа  

 

12. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значение 

проводится:  

• муниципальные выборы  

• сход граждан  

• собрание граждан  

• публичные слушания  

• Местный референдум  

 

13. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный 

характер?  

• конференции граждан  

• схода граждан  

• опроса населения  

• обращений граждан в органы МСУ  

 

14. На каких принципах осуществляется непосредственное участие населения в 

осуществлении МСУ?  

• субсидиарности  
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• законности  

• добровольности  

• единства  

 

15.Какие формы непосредственного участия населения в МСУ существуют?  

• референдум  

• муниципальные выборы  

• местный референдум  

• опрос граждан  

• территориальное общественное самоуправление  

• отзыв депутатов Законодательного органа субъекта 
 

2. Вопросы в открытой форме 
1.«Муниципальный менеджмент тождественен местному __________ как 

форма управления местной (муниципальной) собственностью». 

2.«Муниципальный менеджмент – новая система управления, он 

испытывает большие трудности, вызванные отсутствием ряда __________ 

актов...».«Муниципальный менеджмент – научная дисциплина в системе 

экономических знаний, изучающая управление __________социально- 

____________ систем». 

3. «Муниципальный менеджмент – ___________ дисциплина, вводящая 

новую терминологию, новые понятия...». 

4. «Главный объект изучения муниципального менеджмента – 

социально-_____________ системы разного ранга, начиная с единого 

народнохозяйственного комплекса страны, территориально- 

___________ комплексов районов и кончая комплексами более низкого 

ранга – городскими, сельскими поселениями, административными 

районами». 

5. Термин «самоуправление» используется для обозначения _______ 

деятельности, которая принципиально отличается от командного 

управления. 

6. Самоуправленческая организация – самостоятельная _________, в 

которой участники коллективно осуществляют власть над каждым 

членом организации (осуществляют самовластие) для достижения 

общей цели. 

7. Разнообразие _________ образований обусловлено историческими,

 _________________, социально- демографическими и др. 

факторами. 

8. Муниципальное образование, как управляемая система, может быть 

охарактеризована в содержательном срезе, т.е. в зависимости от 
_________, выполняемых ее различными элементами.  

9. _______________ такого разграничения выступают, во-первых, цели и 

направления функционирования (деятельности) управляемых объектов; 
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во- вторых, содержание их основной (главенствующей) по характеру 

деятельности; в-третьих, материальные, социальные и духовные 

результаты деятельности, посредством которых главным образом 

выражаются их общественные функции (значение для жизни людей), и, 

в-четвертых, преобладающие закономерности их функционирования и 

организационные формы. 

10. В соответствии с основными сферами муниципального образования и 

указанными критериями управляемые объекты подразделяются на 

следующие видовые группы: ____________________________________. 

11. Муниципальная служба – это профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе на ________________, не 

являющейся выборной. 

 
4. Вопросы на установление соответствия 
1. Соотношение   понятий    «управление»    и    «самоуправление», 

«организация» и «самоорганизация». 
2. Место муниципального управления в общей системе 

государственного управления. 

3. Природа, принципы и функции местного самоуправления. 

4. Теории местного самоуправления (свободной общины, 

общественно-хозяйственной организации местного самоуправления 

(земство в России), теория государственного местного самоуправления, 

муниципальная теория местного самоуправления). 

5. Формы осуществления местного самоуправления. 

6. самостоятельность населения в решении вопросов местного 
значения; 

7. организационное обособление местного самоуправления в 
системе управления государством; 

8. соответствие материальных и финансовых ресурсов местного 
самоуправления его полномочиям; 

9. ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением; 

10. соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

11. законность и гласность деятельности местного самоуправления; 

12. государственные гарантии местного самоуправления. 

13. Сравните Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с уставом 

муниципального образования г. Казани. Проведите сравнительный анализ. 

Найдите сходства и отличия одного от другого. 

 

4.Вопросы на установление последовательности 
1. Основные понятия в области муниципального менеджмента 
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№ 

 
/п 

Название 

понятия 

Определения понятия Автор 

определения, 

источник 

информации 

    

    

 
. 

   

 
. 

   

    

 

2. Классификация муниципальных образований по функциональному признаку 

Типы МО Особенност
и 

1 2 

Административн

ые центры 

Административные центры исторически 

сформировались как центры управления, 

политического и финансового 

контроля (примеры: Тобольск, Томск, Иркутск, 

Хабаровск, и др.) 

Ресурсодобывающие Ресурсодобывающие города

 характеризуются 

преобладанием добывающей отрасли, имеют 

слаборазвитые инфраструктурные объекты 

(примеры: 

Магнитогорск, Норильск) 

Промышленные Промышленные города вырастают на базе одного или 

нескольких крупных промышленных предприятий, 

начинаясь от рабочих поселков, затем от малых 

городов. Например: Тольятти, Череповец, 

Новокузнецк, 

Набережные Челны 

Агропромышленные Агропромышленные города имеют деятельность, 

ориентированную на переработку 

сельскохозяйственной продукции. В таких городах 

незначительная плотность населения, малоэтажный 

характер жилой застройки. Их территориальное 

расположение в благоприятных 

климатических условиях: центрально-черноземная зона 
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Транспортные узлы

 и порты 

Транспортные узлы и порты имеют градообразующие 

объекты транспортных отраслей, образуются на 

пересечении железнодорожных магистралей или в 

железнодорожных узлах, сопряженных с крупными 

водными артериями. Транспортные центры могут 

превращаться в многофункциональные

 и административные центры, такие 

как Владивосток, 

Новосибирск 

Курортные Курортные города практически не имеют 

промышленности. Градообразующая сфера 

формируется здесь путем обслуживания населения 

других регионов. Территориальное расположение в 

благоприятных 

географических условиях с уникальными природными 

комплексами 

Наукограды и 

закрытые 

административно- 

территориальные 

образования (ЗАТО) 

Наукограды и ЗАТО формируются на основании 

определенной законодательной базы, которую 

необходимо дополнительно рассмотреть. В России 

существует 

примерно 40 ЗАТО 
Многофункциональные Сочетание нескольких типов МО 

 

3. Анализ статей Конституции РФ 
Текст статей Конституции РФ Критические замечания 

  

  

4. Зарубежные модели местного самоуправления 

Страна Модель местного самоуправления 

США  

Германи
я 

 

Франция  

Канада  

Япония  

...  

5. «Отечественные модели местного самоуправления». 

№ Модель Период Характерные черты 

1. Земская   

2. Советская   

3. Новая   

6. Анализ статей Конституции РФ 
Текст статей Конституции РФ Критические замечания 
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7. Сравнительный анализ Европейской Хартии и Федерального Закона № 131 

 
Полномочия в сфере Европейская Хартия Федеральный 

закон 

Финансово-экономических основ 
местного самоуправления 

  

Организационных основ местного 
само- 
управления 

  

Владения и пользования 
муниципальной 
собственностью 

  

8. Оцените услуги, предоставляемые муниципальным образованием 

населению (по пятибалльной шкале). Обобщите результаты, выделите 

основные проблемы муниципального образования и оцените возможности 

их решения. 

Оценка услуг, предоставляемые муниципальным образованием 

Виды 
услуг 

Оценка услуг 

1 2 3 4 5 

Услуги жизнеобеспечения (ЖКХ) 

Здравоохранение 

Образование 

Культура 

Спорт и туризм 

Транспортные услуги 

Услуги по обеспечению безопасности и общественного порядка 

Бытовые услуги 

Торговля и общественное питание 

Благоустройство и озеленение территории 

Дорожное строительство и содержание местных дорог 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

Социальная поддержка населения 

9. Заполните пустые графы в табл. по городу, в котором вы проживаете, и 

определите модель муниципального хозяйства, которая, по вашему 

мнению, наиболее оптимальна для применения в вашем муниципальном 

образовании. 

Оценка состояния муниципального хозяйства 

Критерии оценки состояния муниципального 

образования 

Характеристика 

муниципального 

образования 

Полномочия органов местного 

самоуправления в финансово-экономической 

сфере 

 

Ресурсы муниципального образования  

Налогоспособность населения  
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Уровень подготовки муниципальных кадров в 

вопросах ведения хозяйственной деятельности 

 

10. Матрица выбора проекта для инвестирования 

Объект Критерий социальной значимости 

Высокая 
значимость 

Средняя 
значимость 

Низкая 
значимость 

К
р

и
т

е
р

и
й

 

д
о

х
о

д
н

о
ст

и
 

Доходный    

Самоокупаемый    

 
Бездоходный 

   

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Ситуация 1. При разработке программы социально-экономического 

развития муниципального образования префект не советуется с главами 

управ. 

Ситуация 2. Руководство предприятия каждый раз неохотно идет 

навстречу к местным органом власти в решении вопросов, связанных с 

развитием района. 

Ситуация 3. При формировании местного бюджета не были учтены 

расходы на проведение мероприятий по озеленению микрорайона. 

Ситуация 4. В муниципальном образовании в условиях разработки и 

освоения новых месторождений угля, нефти, газа, добычи золота 

наблюдается острая нехватка как квалифицированных, так и 

неквалифицированных рабочих рук. 

Ситуация 5. В муниципальном образовании существует нехватка 

специалистов в области государственного и муниципального управления. 

Ситуация 6. В школах города в связи с отсутствием финансирования

 обнаружилась неукомплектованность 

преподавательского состава. Перед мэрией встала задача: набрать 

недостающих учителей. 

Ситуация 7. Администрация города не уделяет внимания организации 

досуга детей, что не способствует общению детей, физическому развитию и 

воспитанию. 

Ситуация 8. Во время сильных дождей, снегопадов и таяния снега 

происходит затопление низких участков дорог и магистралей, что создает 

препятствия для нормального движения транспорта. 

Ситуация 9. Администрация города должна создавать условия для 

функционирования центров проведения досуга для детей и подростков: 

кружки, различные спортивные клубы и т.д., но она передает эти помещения 

коммерческим организациям. 

Ситуация 10. Вблизи детского сада администрацией района 

разрешено строительство бензоколонки, что не учитывает интересы 

населения территории. 

Ситуация 11. При проведении в администрации района мероприятий 

по совершенствованию оргтехники не был учтен уровень квалификации 

муниципальных служащих. 

Ситуация 12. Отдел кадров принял на работу неквалифицированного 

работника, не учитывая требований на вакантную должность. 

Ситуация 13. Глава МО издал распоряжение о запрещении парковки 

автомобилей вблизи парка, не известив об этом население района. 
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Ситуация 14. Городская библиотека была закрыта, таким образом, 

население, в особенности школьники, не в состоянии удовлетворить свои 

социально-культурные потребности. 

Ситуация 15. В структуре системы управления городом отсутствует 

отдел работы с населением, поэтому население не информировано о 

деятельности органов местной власти и не имеет возможности участвовать в 

решении проблем местного значения. 

Ситуация 16. Глава МО дал заказ таксопарку для обеспечения такси 

территории района, а администрация МО аннулировала этот заказ. 

Ситуация 17. В городах возникают проблемы с отоплением и горячим 

водоснабжением: в теплое время года (весной) отопление вовремя не 

отключается, а при наступлении холодов оно не включается, отсутствует 

горячее водоснабжение. 

Ситуация 18 

В городе возникают проблемы с отоплением и горячим водоснабжением: в 

теплое время года (весной) отопление вовремя не отключается, а при 

наступлении холодов оно не включается, отсутствует горячее водоснабжение. 

Рассмотрите основные причины сложившейся ситуации в городе. 

Исходя из специфики современного этапа развития городского хозяйства, 

предложите свою систему мер по решению данной проблемы. 

Какие социально-экономические последствия, по вашему мнению, 

следовало бы принять администрации города при реализации разработанной 

системы мер? 

Ситуация 19 

Во время чистки крыши дома от снега и сосулек произошел обрыв 

электрического кабеля. В результате у жильцов дома пришла в негодность 

бытовая техника и электрические приборы. 

Что нужно предпринять жильцам этого дома и управляющей компании? 

Разработайте систему мер для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации. 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования.  
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Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

шкале:  

Ситуация 20 

Прокомментируйте следующее утверждение: «Стоимость имущества в 

этом городе стремительно растет, примерно на 20% в год. Это вынудит многие 

домохозяйства покупать дома, а не снимать их». 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 


