
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.7 «Региональное управление и территориальное планирование»  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации)

  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-12 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дис-

циплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения, 

оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

показатели характеризу-

ющие уровень реализа-

ции управленческих ре-

шений 

искать управленческие решения в области 

регионального управления и территори-

ального планирования, брать на себя от-

ветственность за их выполнение 

 

навыками принятия 

стратегических, такти-

ческих и оперативных 

решений в области ре-

гионального управле-

ния и территориально-

го планирования 

ОПК-3 

способностью проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые ме-

роприятия 

основные проблемы ре-

гионального управления 

и территориального пла-

нирования в РФ и за ру-

бежом 

обосновывать управленческие решения показателями оценки 

соотношения планиру-

емого результата и за-

трачиваемых ресурсов 

ПК-12 

способностью разрабатывать со-

циально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, поли-

тические условия и последствия 

реализации государственных (му-

ниципальных) программ  

нормативно-правовую 

базу РФ, регулирующую 

отношения, возникаю-

щие в процессе регио-

нального управления и 

территориального пла-

нирования 

осуществлять вспомогательное обеспече-

ние исполнения основных функций орга-

нов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных организа-

ций, предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-

политических и некоммерческих органи-

заций, их административных регламентов 

теоретическими и 

научно-практическими 

знаниями по регио-

нальному управлению 

и территориальному 

планированию 



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 показатели харак-

теризующие уровень реа-

лизации управленческих 

решений (ОПК-2) 

Фрагментарные знания  

показатели характеризую-

щие уровень реализации 

управленческих решений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания показа-

тели характеризующие 

уровень реализации 

управленческих решений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания показатели 

характеризующие уровень 

реализации управленче-

ских решений 

Сформированные и систе-

матические знания показа-

тели характеризующие 

уровень реализации 

управленческих решений 

Уметь искать управлен-

ческие решения в обла-

сти регионального 

управления и территори-

ального планирования, 

брать на себя ответ-

ственность за их выпол-

нение 

 (ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

кать управленческие реше-

ния в области регионально-

го управления и террито-

риального планирования, 

брать на себя ответствен-

ность за их выполнение 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

искать управленческие 

решения в области регио-

нального управления и 

территориального плани-

рования, брать на себя от-

ветственность за их вы-

полнение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение искать 

управленческие решения в 

области регионального 

управления и территори-

ального планирования, 

брать на себя ответствен-

ность за их выполнение 

Успешное и систематиче-

ское умение искать управ-

ленческие решения в об-

ласти регионального 

управления и территори-

ального планирования, 

брать на себя ответствен-

ность за их выполнение 

 

Владеть навыками при-

нятия стратегических, 

тактических и оператив-

ных решений в области 

регионального управле-

ния и территориального 

планирования (ОПК-2) 

Фрагментарное владение 

навыками принятия страте-

гических, тактических и 

оперативных решений в 

области регионального 

управления и территори-

ального планирования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками принятия стра-

тегических, тактических и 

оперативных решений в 

области регионального 

управления и территори-

ального планирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками принятия стра-

тегических, тактических и 

оперативных решений в 

области регионального 

управления и территори-

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

принятия стратегических, 

тактических и оператив-

ных решений в области 

регионального управле-

ния и территориального 

планирования 



ального планирования 

Знать основные проблемы 

регионального управле-

ния и территориального 

планирования в РФ и за 

рубежом (ОПК-3) 

 

Фрагментарные знания ос-

новных проблем регио-

нального управления и тер-

риториального планирова-

ния в РФ и за рубежом / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных проблемы региональ-

ного управления и терри-

ториального планирования 

в РФ и за рубежом 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

проблем регионального 

управления и территори-

ального планирования в 

РФ и за рубежом 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ные проблемы региональ-

ного управления и терри-

ториального планирования 

в РФ и за рубежом 

Уметь обосновывать 

управленческие решения 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

обосновывать управленче-

ские решения / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать управленче-

ские решения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновы-

вать управленческие ре-

шения 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновывать 

управленческие решения 

Владеть показателями 

оценки соотношения 

планируемого результата 

и затрачиваемых ресур-

сов (ОПК-3) 

Фрагментарное владение 

показателями оценки соот-

ношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых 

ресурсов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

показателями оценки со-

отношения планируемого 

результата и затрачивае-

мых ресурсов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

показателями оценки со-

отношения планируемого 

результата и затрачивае-

мых ресурсов 

Успешное и систематиче-

ское владение показате-

лями оценки соотношения 

планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов 

Знать нормативно-

правовую базу РФ, регу-

лирующую отношения, 

возникающие в процессе 

регионального управле-

ния и территориального 

планирования (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

нормативно-правовой базы 

РФ, регулирующую отно-

шения, возникающие в 

процессе регионального 

управления и территори-

ального планирования / От-

сутствие знаний 

Неполные знания норма-

тивно-правовую базу РФ, 

регулирующую отноше-

ния, возникающие в про-

цессе регионального 

управления и территори-

ального планирования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания нормативно-

правовой базы  РФ, регу-

лирующую отношения, 

возникающие в процессе 

регионального управления 

и территориального пла-

нирования 

Сформированные и систе-

матические знания норма-

тивно-правовой базы РФ, 

регулирующую отноше-

ния, возникающие в про-

цессе регионального 

управления и территори-

ального планирования 

Уметь осуществлять 

вспомогательное обеспе-

чение исполнения основ-

ных функций органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

Фрагментарное умение 

осуществлять вспомога-

тельное обеспечение ис-

полнения основных функ-

ций органов государствен-

ной власти Российской Фе-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять вспомога-

тельное обеспечение ис-

полнения основных функ-

ций органов государ-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

вспомогательное обеспе-

чение исполнения основ-

ных функций органов гос-

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

вспомогательное обеспе-

чение исполнения основ-

ных функций органов гос-

ударственной власти Рос-



органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации; органов 

местного самоуправле-

ния, государственных и 

муниципальных органи-

заций, предприятий и 

учреждений, политиче-

ских партий, обществен-

но-политических и не-

коммерческих организа-

ций, их административ-

ных регламентов (ПК-12) 

дерации, органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации; ор-

ганов местного самоуправ-

ления, государственных и 

муниципальных организа-

ций, предприятий и учре-

ждений, политических пар-

тий, общественно-

политических и некоммер-

ческих организаций, их ад-

министративных регламен-

тов / Отсутствие умений 

ственной власти Россий-

ской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации; органов местного 

самоуправления, государ-

ственных и муниципаль-

ных организаций, пред-

приятий и учреждений, 

политических партий, об-

щественно-политических 

и некоммерческих органи-

заций, их административ-

ных регламентов 

ударственной власти Рос-

сийской Федерации, орга-

нов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации; органов мест-

ного самоуправления, гос-

ударственных и муници-

пальных организаций, 

предприятий и учрежде-

ний, политических партий, 

общественно-

политических и неком-

мерческих организаций, 

их административных ре-

гламентов 

сийской Федерации, орга-

нов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации; органов мест-

ного самоуправления, гос-

ударственных и муници-

пальных организаций, 

предприятий и учрежде-

ний, политических партий, 

общественно-

политических и неком-

мерческих организаций, 

их административных ре-

гламентов 

Владеть теоретическими 

и научно-практическими 

знаниями по региональ-

ному управлению и тер-

риториальному планиро-

ванию (ПК-12) 

Фрагментарное владение 

теоретическими и научно-

практическими знаниями по 

региональному управлению 

и территориальному плани-

рованию /Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение     

теоретическими и научно-

практическими знаниями 

по региональному управ-

лению и территориально-

му планированию 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

теоретическими и научно-

практическими знаниями 

по региональному управ-

лению и территориально-

му планированию 

Успешное и систематиче-

ское владение теоретиче-

скими и научно-

практическими знаниями 

по региональному управ-

лению и территориально-

му планированию 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-

товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень вла-

дения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетен-

ций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых 

задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение ма-

териалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-
нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-
вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование но-
вой информации для выполнения новых профессиональных дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков со-
ответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-
ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-
стично, 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 по-
казали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 
студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-
дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-
ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 



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 Список вопросов к экзамену 

1. Предмет исследования  регионального управления  и территориального планирования 

2. Методы региональных исследований 

3. Понятие региона  

4. Виды и функции регионов  

5. Принципы и задачи регионального управления  

6. Региональное разделение труда и специализация  

7. Экономическое и правовое содержание собственности  

8. Понятие и состав региональной собственности  

9. Направления повышения эффективности управления региональной собственностью 

10. Принципы и факторы размещения производственных сил в субъекте РФ. 

11. Становление и развитие отечественной школы регионального управления и  

 территориального планирования.  

12. Специализация и комплексное развитие территории: задачи региональной  

системы управления, возможности и ограничения. 

13. Методы отраслевого экономического обоснования производства в региональной  

экономике 

14. Отраслевая специфика размещения предприятий и организаций. Формы  

территориальной организации промышленности России 

15. Отраслевая структура экономики России.  Приоритетные направления структурной 

политики РФ 

16. Сущность и элементы финансовой системы  

Бюджетная система  

17. Сущность и структура регионального бюджета  

18. Межбюджетные отношения в регионе  

19. Сущность государственной региональной политики  

20. Эффективность государственной региональной политики и способы ее повышения  

21. Стратегия экономического развития регионов 

22. Региональное стратегическое планирование 

23. Сущность территориального планирования.  

24. Основные понятия, используемые в территориальном планировании  

25. Полномочия органов местного самоуправления в области территориального  

 планирования  

26. Назначение территориального планирования и виды документов  

территориального планирования  

27. Схема территориального планирования муниципального района  

28. Схема территориального планирования муниципального района  

29. Подготовка схемы территориального планирования муниципального района  

30. Подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского округа  

31. Участие органов местного самоуправления в совместной подготовке проектов  

документов территориального планирования 

32. Согласование схемы территориального планирования муниципального района  

33. Согласование проекта генерального плана поселения, проекта генерального  

плана городского округа  

34. Порядок согласования документов территориального планирования  

муниципальных образований   



.  

 

3.2 Образец экзаменационного билета 
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ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление»  
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2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 «Региональное управление и территори-

альное планирование» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» / разраб. В.Н. Курочкин. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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