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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.15 «Основы развития местного хозяйства» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
7 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

современные технологии и методоло-

гию  принятия управленческих реше-

ний 

разрабатывать управленче-

ское решение и оценивать 

его результат 

способностью анализа  эко-

номических результатов 

ОПК-5 владением навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

формы финансовой отчетности, облас-

ти их применения 

  

владение знаниями и навы-

ками составления различ-

ных финансовых отчетно-

стей 

методами и средствами по-

лучения, хранения, переда-

чи и обработки информации 

посредством современных 

компьютерных технологий 

 
ПК-3 умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государственных 

принципы и нормативное правовое 

обеспечение системы государственных 

и муниципальных заказов и ее регули-

рование 

 

применять на практике поло-

жения законов и нормативных 

актов Российской Федерации  

о размещении государствен-

ных заказов 

 

специальной терминологией 

управленческой деятельности 
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(муниципальных) активов 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

методы разработки бизнес-плана по 

различным направлениям деятельности 

предприятий;  

систему планово-экономических пока-

зателей;  

 

использовать теоретические и 

практические навыки и 

знания, методики расчетов и  

анализа для различных разде-

лов бизнес-плана 

 

методикой составления 

бизнес-плана 

 

 

ПК-12 способностью разрабаты-

вать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оце-

нивать экономические, со-

циальные, политические 

условия и последствия реа-

лизации государственных 

(муниципальных) программ 

основные виды и процедуры внутриор-

ганизационного контроля; принципы 

целеполагания, виды и методы органи-

зационного планирования 

анализировать коммуника-

ционные процессы в орга-

низации и разрабатывать 

предложения по повыше-

нию их эффективности 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль) 

ПК-13 способностью использовать 

современные методы 

управления проектом, на-

правленные на своевремен-

ное получение качествен-

ных результатов, определе-

ние рисков, эффективное 

управление ресурсами, го-

товностью к его реализации 

с использованием совре-

менных инновационных 

технологий 

методы оценки управленческих ре-

шений; основы выбора предлагае-

мых вариантов управленческих ре-

шений с учетом определенных кри-

териев 
 

разрабатывать проекты в сфе-

ре экономики и бизнеса с уче-

том нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и 

иных ограничений 

 

навыками разработки вари-

антов управленческих ре-

шений, обоснования их вы-

бора на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных соци-

ально-экономических по-

следствий принимаемых 

решений 

ПК-14 способностью проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на осно-

ве их делегирования 

роли, функции и задачи современного 

государственного и муниципального  

служащего;  

 

использовать полученные зна-

ния в управленческой (слу-

жебной) практике 

 

современными технологиями 

эффективного влияния на ин-

дивидуальное и  

групповое поведение в орга-

низации;  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать современные техно-

логии и методологию  

принятия управленческих 

решений 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания совре-

менных методик и технологий/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания современ-

ные технологии и методоло-

гию  принятия управленче-

ских решений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания технологий и методо-

логий принятия управленче-

ских решений 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных технологий и ме-

тодологию  принятия 

управленческих решений 

Уметь использовать  

разрабатывать управлен-

ческое решение и оцени-

вать его результат  

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать разрабатывать управ-

ленческое решение/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать  управленческое 

решение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 

 управленческое решение и 

оценивать его результат 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

разрабатывать управлен-

ческое решение и оцени-

вать его результат 

Владеть навыками ис-

пользования способности 

анализа  экономических 

результатов 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования спо-

собности анализа  экономиче-

ских результатов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

способности анализа  эко-

номических результатов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования спо-

собности анализа  экономи-

ческих результатов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования способно-

сти анализа  экономиче-

ских результатов 

Знать формы финансовой 

отчетности, области их 

применения 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания в об-

ласти форм фмнансовой от-

чѐтности/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в области  

применения форм финансо-

вой отчѐтности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания в области приме-

нения форм финансовой от-

чѐтности 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области применения форм 

финансовой отчѐтности 
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1 2 3 4 5 
Уметь применять владе-

ние знаниями и навыками 

составления различных 

финансовых отчетностей 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение приме-

нять знаниями и навыками со-

ставления различных финансо-

вых отчетностей 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять навыками со-

ставления различных фи-

нансовых отчетностей 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять зна-

ния составления различных 

финансовых отчетностей 

 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

владение знаниями и на-

выками составления раз-

личных финансовых от-

четностей 

 

Владеть методами и 

средствами получения, 

хранения, передачи и об-

работки информации по-

средством современных 

компьютерных техноло-

гий 

(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков получения, хранения, 

передачи и обработки инфор-

мации / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков получения, 

хранения, передачи и обра-

ботки информации посред-

ством современных компь-

ютерных технологий 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков передачи и обра-

ботки информации посред-

ством современных компь-

ютерных технологий 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

методов и средств  полу-

чения, хранения, передачи 

и обработки информации 

посредством современных 

компьютерных техноло-

гий 

 

Знать принципы и норма-

тивное правовое обеспе-

чение системы государ-

ственных и  

муниципальных заказов и 

ее регулирование 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания исход-

ных данных для составления 

планов, программ, проектов, 

смет, заявок / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания исходных 

данных для составления 

планов, программ, проектов, 

смет, заявок 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания исходных данных 

для составления планов, 

программ, проектов, смет, 

заявок 

Сформированные и сис-

тематические знания ис-

ходных данных для со-

ставления планов, про-

грамм, проектов, смет, 

заявок 

Уметь применять на 

практике положения за-

конов и нормативных ак-

тов Российской Федера-

ции  

о размещении государст-

венных заказов 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение приме-

нять на практике положения 

законов и нормативных актов 

Российской Федерации / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике по-

ложения законов и норма-

тивных актов Российской 

Федерации  

о размещении государствен-

ных заказов 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять на 

практике положения законов 

и нормативных актов Рос-

сийской Федерации  

о размещении государствен-

ных заказов 

 

Успешное и систематиче-

ское умение применять на 

практике положения за-

конов и нормативных ак-

тов Российской Федера-

ции  

о размещении государст-

венных заказов 

 

Владеть специальной 

терминологией управ-

ленческой деятельности 

Фрагментарное применение 

навыков подготовки специаль-

ной терминологией управлен-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков терминологии 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

специальной терминоло-
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(ПК-3) 

ческой деятельности / Отсут-

ствие навыков 

управленческой деятельно-

сти 

навыков подготовки специ-

альной терминологией 

управленческой деятельно-

сти 

гией управленческой дея-

тельности 

Знать методы разработки 

бизнес-плана по различ-

ным направлениям дея-

тельности предприятий;  

систему планово-

экономических показате-

лей 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания мето-

дик разработки бизнес-плана 

по различным направлениям 

деятельности предприятий / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методы 

разработки бизнес-плана 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания разработки биз-

нес-плана по различным на-

правлениям деятельности 

предприятий 

Сформированные и сис-

тематические знания 

 методы разработки биз-

нес-плана по различным 

направлениям деятельно-

сти предприятий;  

систему планово-

экономических показате-

лей 

 

 
Уметь использовать тео-

ретические и практиче-

ские навыки и 

знания, методики расче-

тов и  

анализа для различных 

разделов бизнес-плана 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать теоретические и 

практические навыки и 

знания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать методику расче-

тов и  

анализа для различных раз-

делов бизнес-плана 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в использовании теоре-

тических и практических 

навыков и знаний 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

теоретические и практи-

ческие навыки и 

знания, методики расче-

тов и  

анализа для различных 

разделов бизнес-плана 

 

Владеть навыками мето-

дикой составления биз-

нес-плана 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков составления бизнес-

плана / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков разработки 

бизнес-плана 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методики составления биз-

нес-плана 

Успешное и систематиче-

ское применение  методи-

ки составления бизнес-

плана 

Знать основные виды и 

процедуры внутриорга-

низационного контроля; 

принципы целеполагания, 

виды и методы организа-

ционного планирования 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков основных видов и 

процедур внутриорганизаци-

онного контроля / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков принципов це-

леполагания, видов и мето-

дов организационного пла-

нирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

видов и методов организа-

ционного планирования 

Успешное и систематиче-

ское применение  основ-

ных видов и процедур 

внутриорганизационного 

контроля; принципов це-

леполагания, видов и ме-

тодов организационного 
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планирования 

Уметь анализировать 

коммуникационные про-

цессы в организации и 

разрабатывать предложе-

ния по повышению их 

эффективности 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа коммуника-

ционных процессов в органи-

зации / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа и раз-

работки предложения по по-

вышению их эффективности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

анализа коммуникационных 

процессов в организации 

Успешное и систематиче-

ское анализирование 

коммуникационных про-

цессов в организации и 

разработка предложений 

по повышению их эффек-

тивности 

Владеть навыками  мето-

дики реализации основ-

ных управленческих 

функций (принятие ре-

шений, организация, мо-

тивирование и контроль) 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

методики реализации основ-

ных управленческих функций / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль) 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методики реализации основ-

ных управленческих функ-

ций 

Успешное и систематиче-

ское применение методик 

реализации управленче-

ских решений 

Знать методы оценки 

управленческих решений; 

основы выбора предла-

гаемых вариантов управ-

ленческих решений с 

учетом определенных 

критериев 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

методов оценки управленче-

ских решений / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основы выбора предла-

гаемых вариантов управлен-

ческих решений с учетом 

определенных критериев 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

вариантов управленческих 

решений с учетом опреде-

ленных критериев 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

оценки управленческих 

решений; основ выбора 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений 

с учетом определенных 

критериев 

Уметь разрабатывать 

проекты в сфере эконо-

мики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, администра-

тивных и иных ограниче-

ний 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

разработанных  проектов в 

сфере экономики и бизнеса / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние проектов в сфере эконо-

мики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных 

и иных ограничений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

проектов в сфере экономики 

и бизнеса с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений 

Успешное и систематиче-

ское применение разрабо-

танных проектов в сфере 

экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-

правовых, ресурсных, ад-

министративных и иных 

ограничений 

Владеть навыками  раз-

работки вариантов 

управленческих решений, 

Фрагментарное применение 

разработанных вариантов 

управленческих решений / От-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние управленческих реше-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками варианты 

Успешное и систематиче-

ское применение разра-

ботки вариантов управ-
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обоснования их выбора 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных со-

циально-экономических 

последствий принимае-

мых решений 

(ПК-13) 

сутствие навыков ний, обоснования их выбора 

на основе критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности 

управленческих решений, 

обоснования их выбора на 

основе критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности с учетом рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

принимаемых решений 

 

ленческих решений, обос-

нования их выбора на ос-

нове критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности с учетом рисков 

и возможных социально-

экономических последст-

вий принимаемых реше-

ний 

 

Знать роли, функции и 

задачи современного го-

сударственного и муни-

ципального  

служащего;  

(ПК-14) 

Фрагментарное применение 

функций и задачи современно-

го государственного и муни-

ципального служащего / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков государствен-

ного и муниципального 

служащего 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

задач современного госу-

дарственного и муници-

пального  

служащего 

Успешное и систематиче-

ское применение роли, 

функций и задач совре-

менного государственного 

и муниципального  

служащего; 

 

Уметь использовать по-

лученные знания в 

управленческой (служеб-

ной) практике 

(ПК-14) 

Фрагментарное применение 

полученных знаний в управ-

ленческой (служебной) прак-

тике / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков в управленче-

ской (служебной) практике 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками знания в 

управленческой (служебной) 

практике 

Успешное и систематиче-

ское применение полу-

ченных знаний в управ-

ленческой (служебной) 

практике 

 

Владеть навыками  со-

временными технология-

ми эффективного влия-

ния на индивидуальное и  

групповое поведение в 

организации 

(ПК-14) 

Фрагментарное применение 

современных технологий эф-

фективного влияния/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков эффективного 

влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в ор-

ганизации 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками навыков при-

менение современных тех-

нологий эффективного 

влияния 

Успешное и систематиче-

ское применение совре-

менных технологий эф-

фективного влияния на 

индивидуальное и  

групповое поведение в 

организации 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

1. История развития самоуправления в России. 

2. Опыт становления самоуправления в Европейских странах. 

3. Концепция развития местных сообществ. 

4. Концепция социального капитала. 

5. Муниципальная теория Л. А Велихова: основные положения. 

6. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений. 

7. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование. 

8. Характеристика предпринимательского сектора как одного из экономических субъ-

ектов местного хозяйства (на примере города или района). 

9. Характеристика домашнего хозяйства как одного из экономических субъектов ме-

стного хозяйства. 

10. Третий сектор: его характеристика и место в жизни местного сообщества. 

11. Современное понятие развития местного сообщества. 

12. Основные элементы и типы политики экономического развития. 

13. Политика опоры на собственные силы (самопомощь). 

14. Политика технического содействия развитию. 

15. Структура и содержание понятия ресурсов муниципального образования. 

16. Финансы муниципального образования. 

17. Финансовое планирование. 

18. Местный бюджет и бюджетный процесс. 

19. Муниципальный кредит: необходимость использования. 

20. Местный рынок труда: общая характеристика. 

21. Качественная характеристика местных рынков труда. 

22. Механизмы функционирования рынков труда. 

23. Местная политика на рынке труда. 

24. Способы решения проблем безработицы в разных странах: преимущества и недос-

татки каждого из них. 

25. Проблемы становления рынка жилья в России. 

26. Местные рынки жилья: общая характеристика, структура и специфика рынка жи-

лья.  

27. Механизм рынка жилья: спрос, предложение, цена. 

28. Регулирование рынка жилья. 

29. Местные рынки капитала: структура, механизм функционирования. 

30. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного 

сообщества. 

31. Структура рынка капитала в местном сообществе. Роль вторичных рынков в дви-

жении капитала.  

32. Инструменты стимулирования подвижности капитала в местном сообществе. 

33. Понятие "социально-экономическое развитие муниципального образования". 

34. Основные элементы системы управления комплексным социально-экономическим 

развитием муниципального образования. 

35. Основные этапы управления комплексным социально-экономическим развитием. 

36. Определение стратегических приоритетов развития муниципального образования. 

37. Характеристика социального паспорта территории муниципального образования 

(на конкретном примере).  
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3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Самоуправление в России: краткий исторический экскурс. 

2. Процессы реформирования в России и вопросы «местного значения». 

3. Профессия – специалист по развитию местных сообществ. 

4. Местное сообщество. 

5. Четыре признака местного сообщества. 

6. Границы местного сообщества. 

7. Определение понятия «местное сообщество». 

8. Соотношение понятий «местное» и «муниципальное хозяйство». 

9. Двойственная природа местного хозяйства: «единичное» и/или часть народного хозяй-

ства. 

10. Местное хозяйство как научная дисциплина. 

11. Основные экономические субъекты местного хозяйства. 

12. Характеристика домашнего хозяйства. 

13. Характеристика предпринимательского сектора. 

14. Характеристика местного правительства. 

15. Социальное взаимодействие в местном сообществе. 

16. Простейшая модель местной экономики. 

17. Современное понятие развития. 

18. Три характеристики развития. 

19. Жизнеспособность местного сообщества. 

20. Типы развития местных сообществ. 

21. Четыре подхода к определению развития. 

22. Основные элементы и типы политики экономического развития. 

23. Содержание экономического развития. 

24. Цели и результаты развития. 

25. Ресурсы развития. 

26. Политика опоры на собственные силы (самопомощь). 

27. Политика технического содействия развитию. 

28. Семь метафор экономического развития сообщества. 

29. Рынок труда и развития экономики местного сообщества. 

30. Качественная характеристика местных рынков труда. 

31. Типологизация подходов к планированию развития. 

32. Основные критерии стратегического планирования (операционное поле, жизнеспособ-

ность). 

33. Базовые стратегии. 

34. Стратегия обустройства территории. 

35. Стратегия развития человеческих ресурсов. 

36. Стратегия повышения занятости. 

37. Стратегия поддержки предпринимательства.  

38. Типология подходов к планированию экономического развития. 

39. Планирование вербовки корпораций. 

40. Планирование реабилитации экономики. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Профиль  «Муниципальное управление»                                      

Дисциплина «Основы развития местного хозяйства» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

Э и УТ 

Протокол №  

от     20    г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

1. Границы местного сообщества. 
  

2. Цели и результаты развития. 
  

3. Задача. Составить смету на социально-значимое мероприятие для вашего сельско-

го (городского) поселения 
 

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Волохов Н.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Основы теории надежности и диаг-

ностика» / разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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