


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

      дисциплины   Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3, ОПК-6, ПК-14 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 

 
 

 

 

 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основные тенденции разви-

тия государственного и му-

ниципального управления, 

этапы развития, функции и 

методы государственного и 

муниципального управления 

как науки 

 

осмысливать происходящие 

перемены в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; состоянием местного 

самоуправления в РФ и их ме-

стом в системе органов власти 

ОПК-6 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

показатели, характеризую-

щие эффективность работы 

муниципальных организа-

ций 

правильно и оперативно 

пользоваться системами ин-

формационного обеспечения 

местного самоуправления; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие эффек-

тивность работы муници-

пальных организаций 

навыками анализа и примене-

нием информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных требо-

ваний информационной без-

опасности; методами расчета 

показателей эффективности 

работы муниципальных орга-

низаций 

ПК-14 способность проектировать ор-

ганизационную структуру, осу-

ществлять распределение пол-

номочий и ответственности на 

основе их делегирования 

основы проектирования ор-

ганизационных структур, 

порядок распределения пол-

номочий и ответственности 

на основе их делегирования 

по уровням государственной 

и муниципальной власти 

различать типы структур 

муниципального управле-

ния; различать полномочия 

различных органов государ-

ственной власти РФ в обла-

сти местного самоуправле-

ния 

навыками и методами проек-

тирования организационных 

структур, осуществлять рас-

пределение полномочий и от-

ветственности на основе их 

делегирования по уровням гос-

ударственной и муниципаль-

ной власти 

 



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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные тенден-

ции развития государ-

ственного и муници-

пального управления, 

этапы развития, функции 

и методы государствен-

ного и муниципального 

управления как науки 

 (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основных тенденций раз-

вития государственного и 

муниципального управле-

ния, этапов развития, 

функций и методов госу-

дарственного и муници-

пального управления как 

науки / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных тенденций развития 

государственного и муни-

ципального управления, 

этапов развития, функций 

и методов государствен-

ного и муниципального 

управления как науки 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

тенденций развития госу-

дарственного и муници-

пального управления, эта-

пов развития, функций и 

методов государственного 

и муниципального управ-

ления как науки 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных тенденций развития 

государственного и муни-

ципального управления, 

этапов развития, функций 

и методов государственно-

го и муниципального 

управления как науки 

Уметь осмысливать про-

исходящие перемены в 

области государственно-

го и муниципального 

управления (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

осмысливать происходя-

щие перемены в области 

государственного и муни-

ципального управления / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осмысливать происходя-

щие перемены в области 

государственного и муни-

ципального управления 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы осмысливать проис-

ходящие перемены в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния 

Успешное и систематиче-

ское умение осмысливать 

происходящие перемены в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления 

Владеть юридической 

терминологией; навыка-

ми работы с правовыми 

актами; состоянием 

местного самоуправле-

Фрагментарное примене-

ние юридической терми-

нологии, навыков работы 

с правовыми актами; со-

стоянием местного само-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков юридиче-

ской терминологии, 

навыков работы с право-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение юридической тер-

минологии, навыков ра-

Успешное и систематиче-

ское применение юриди-

ческой терминологии, 

навыков работы с право-

выми актами; состоянием 



ния в РФ и их местом в 

системе органов власти 

(ОК-3) 

управления в РФ и их ме-

стом в системе органов 

власти / Отсутствие 

навыков 

выми актами; состоянием 

местного самоуправления 

в РФ и их местом в си-

стеме органов власти 

боты с правовыми акта-

ми; состоянием местного 

самоуправления в РФ и 

их местом в системе ор-

ганов власти 

местного самоуправления 

в РФ и их местом в систе-

ме органов власти  

Знать показатели, харак-

теризующие эффектив-

ность работы муници-

пальных организаций 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 

показателей, характери-

зующих эффективность 

работы муниципальных 

организаций / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания показа-

телей, характеризующих 

эффективность работы 

муниципальных органи-

заций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания показателей, 

характеризующих эффек-

тивность работы муници-

пальных организаций 

Сформированные и си-

стематические знания по-

казателей, характеризую-

щих эффективность рабо-

ты муниципальных орга-

низаций 

Уметь правильно и опе-

ративно пользоваться 

системами информаци-

онного обеспечения 

местного самоуправле-

ния; рассчитывать пока-

затели, характеризую-

щие эффективность ра-

боты муниципальных 

организаций (ОПК-6) 

Фрагментарное умение 

правильно и оперативно 

пользоваться системами 

информационного обес-

печения местного само-

управления; рассчиты-

вать показатели, характе-

ризующие эффективность 

работы муниципальных 

организаций / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно и оперативно 

пользоваться системами 

информационного обес-

печения местного само-

управления; рассчиты-

вать показатели, характе-

ризующие эффективность 

работы муниципальных 

организаций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы правильно и опера-

тивно пользоваться си-

стемами информационно-

го обеспечения местного 

самоуправления; рассчи-

тывать показатели, харак-

теризующие эффектив-

ность работы муници-

пальных организаций 

Успешное и систематиче-

ское умение правильно и 

оперативно пользоваться 

системами информацион-

ного обеспечения местно-

го самоуправления; рас-

считывать показатели, ха-

рактеризующие эффек-

тивность работы муници-

пальных организаций 

Владеть навыками ана-

лиза и применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасно-

сти; методами расчета 

показателей эффектив-

ности работы муници-

пальных организаций 

(ОПК-6) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа и 

применения информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности; методами расчета 

показателей эффективно-

сти работы муниципаль-

ных организаций / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа и 

применения информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности; методами расчета 

показателей эффективно-

сти работы муниципаль-

ных организаций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа и 

применения информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности; методами расчета 

показателей эффективно-

сти работы муниципаль-

ных организаций 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа и применения 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности; 

методами расчета показа-

телей эффективности ра-

боты муниципальных ор-

ганизаций  



Знать основы проектиро-

вания организационных 

структур, порядок рас-

пределения полномочий 

и ответственности на ос-

нове их делегирования 

по уровням государ-

ственной и муниципаль-

ной власти (ПК-14) 

Фрагментарные знания 

основ проектирования 

организационных струк-

тур, порядка распределе-

ния полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования по уров-

ням государственной и 

муниципальной власти / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

проектирования органи-

зационных структур, по-

рядка распределения 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования по уров-

ням государственной и 

муниципальной власти 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ проек-

тирования организацион-

ных структур, порядка 

распределения полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

по уровням государ-

ственной и муниципаль-

ной власти 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

нов проектирования орга-

низационных структур, 

порядка распределения 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования по уровням 

государственной и муни-

ципальной власти 

Уметь различать типы 

структур муниципально-

го управления; различать 

полномочия различных 

органов государственной 

власти РФ в области 

местного самоуправле-

ния (ПК-14) 

Фрагментарное умение 

различать типы структур 

муниципального управ-

ления; различать полно-

мочия различных органов 

государственной власти 

РФ в области местного 

самоуправления / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

различать типы структур 

муниципального управ-

ления; различать полно-

мочия различных органов 

государственной власти 

РФ в области местного 

самоуправления 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение различать 

типы структур муници-

пального управления; 

различать полномочия 

различных органов госу-

дарственной власти РФ в 

области местного само-

управления различать ти-

пы структур муници-

пального управления; 

различать полномочия 

различных органов госу-

дарственной власти РФ в 

области местного само-

управления 

Успешное и систематиче-

ское умение различать ти-

пы структур муниципаль-

ного управления; разли-

чать полномочия различ-

ных органов государ-

ственной власти РФ в об-

ласти местного само-

управления 

Владеть навыками и ме-

тодами проектирования 

организационных струк-

тур, осуществлять рас-

пределение полномочий 

и ответственности на ос-

нове их делегирования 

Фрагментарное примене-

ние навыков / Отсутствие 

навыков проектирования 

организационных струк-

тур, осуществлять рас-

пределение полномочий и 

ответственности на осно-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проекти-

рования организацион-

ных структур, осуществ-

лять распределение пол-

номочий и ответственно-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков проекти-

рования организацион-

ных структур, осуществ-

лять распределение пол-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проектирования организа-

ционных структур, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 



по уровням государ-

ственной и муниципаль-

ной власти (ПК-14) 

ве их делегирования по 

уровням государственной 

и муниципальной власти 

сти на основе их делеги-

рования по уровням госу-

дарственной и муници-

пальной власти 

номочий и ответственно-

сти на основе их делеги-

рования по уровням госу-

дарственной и муници-

пальной власти 

делегирования по уровням 

государственной и муни-

ципальной власти  

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

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

лично», «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 

 

Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются:  

- актуальность и степень разработанности темы;  

- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;  

- уровень овладения методикой исследования;  

- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и рекомендаций;  

- научный стиль изложения;  

- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения.  

Оценка по курсовой работе выставляется на основе результатов защиты обучающимся 

проверенной руководителем работы перед специальной комиссией, в состав которой входит ру-

ководитель работы и преподаватель кафедры по поручению заведующего кафедрой. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбальной системе: “отлично”, “хорошо”, “удо-

влетворительно” и “неудовлетворительно”.  

Отлично. Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием и в полном объе-

ме, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, ответы 

на вопросы удовлетворяют членов комиссии, качество оформления пояснительной записки и 

иллюстративных материалов отвечает предъявляемым требованиям.  

Хорошо. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущ-

ности и результатов исследований на защите, или затруднения при ответах на вопросы, или не-

достаточный уровень качества оформления текстовой части и иллюстративных материалов, или 

отсутствие последних.  

Удовлетворительно. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнени-

ем работы не в полном объеме, или неспособностью студента правильно интерпретировать по-

лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы.  

Неудовлетворительно. Выставление этой оценки осуществляется при несамостоятельном 

выполнении работы, или при неспособности студента пояснить ее основные положения, или в 

случае фальсификации результатов, или установленного плагиата.  

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 

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

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приемами выполнения практических задач  



Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения 

Удовлетво-

рительно 
выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ  

Неудовле-

творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднени-

ями и ошибками выполняет практические работы  

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и основные проблемы государственного и муниципального управления. 

2. Уровни и ветви государственной и муниципальной власти. 

3. Соотношение государственного и муниципального управления. 

4. Системные принципы организации государственного и муниципального управления. 

5. Диагностика систем государственного и муниципального управления. 

6. Классификация форм государственного правления. Республика и монархия. 

7. Политический режим. 

8. Формы государственного устройства и модели хозяйственных систем. 

9. Методы исследования и организации государственного и муниципального управления. 

10.Статические и динамические методы регулирования. 

11.Методы государственного регулирования. 

10. Структура государственного управления в РФ. 

11. Законодательная власть в РФ. 

12. Исполнительная власть в РФ. 

13. Судебная власть в РФ. 

14. Эволюция административно-территориального устройства РФ. Административно-

территориальная единица. 

15. Современное административно-территориальное устройство РФ.  

16. Классификация административно-территориальных единиц.  

17. Конституционные основы организации государственной региональной политики. 

18. Государственная региональная политика и экономическая политика региона. 

19. Бюджетная система РФ. Инструменты регулирования межбюджетных отношений. 

20. Типы бюджетных систем и тенденции развития бюджетной системы. 

21. Развитие местного самоуправления в России. 

20. Типы муниципальных образований. 

21. Вопросы местного значения и полномочия муниципальных образований. 

22. Город как муниципальное образование. Виды городов. 

23. Пространственная классификация муниципальных образований. 

24. Модели организации местного самоуправления. 

25. Формы общественной самоорганизации населения. 

26. Территориальное общественное самоуправление: сущность и функции. 

27. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

28. Структура муниципального бюджета. Доходы и расходы. 

29. Способы сбалансирования муниципальных бюджетов. Технология «отрицательного 

трансферта». 

30. Правовые режимы управления государственной и муниципальной собственностью. 

31. Реформа бюджетных учреждений в России. 

32. Унитарные предприятия и учреждения. Хозяйственное ведение и оперативное управ-

ление.  

33. Собственность в РФ. Формы передачи публичных имущественных комплексов (дове-

рительное управление, концессия, соглашение о разделе продукции). 

34. Государственный и муниципальный секторы экономики.  

35. Муниципализация как социальный процесс. 

36. Основные типы избирательных систем. Избирательная система РФ. 

37. Избирательный процесс. Этапы проведения избирательной кампании. 



38. Референдум. 

39. Основные направления административной реформы в РФ. 

40. Государственная гражданская служба РФ.  

41. Муниципальная служба в РФ: ее особенности. 

42. Планирование как функция управления: основные принципы. 

43. Стратегическое планирование в РФ. 

44. Территориальное планирование в РФ. Градостроительные регламенты. 

45. Организация в области государственного и муниципального управления. Типовые 

структуры организации органов власти. 

46. Программно-целевые методы в государственном и муниципальном управлении. Бюд-

жетирование, ориентированное на результат. 

47. Контроль в деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

48. Принятие решений органами представительной власти. Регламент и его виды. 

49. Эволюция административной реформы. Структура административного регламента. 

50. Прогнозирование как функция государственного и муниципального управления. 

 
 

3.2. Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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