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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Совершенствование у студентов теоретических знаний и практических навыков планирования и организации работы 

органов местного самоуправления с коммерческими структурами,  с органами государственной власти, населением, 

а также об организационном, институциональном, правовом, политическом, административном, социальном и 

экономическом механизмах управления муниципальным образованием, методы установления правовых и 

административных норм, разработке, принятии и осуществлении управленческих решений. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки; 



1.4 применение этих знаний, умений и навыков правоприменительной практики при решении практических социальных, 

экономических и других задач ; 

1.5 развитие навыков ведения самостоятельной работы и самообразования; 

1.6 изучение и применение методик исследования и экспериментирования, методологии стратегического управления, 

управления муниципальной собственностью, риск-менеджмента и антикризисного управления, социального 

менеджмента и информационно-аналитических технологий; 

1.7 развитие подготовленности студентов к профессиональной деятельности в различных областях экономики России и 

в органах исполнительной власти муниципального образования в современных условиях. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История России, социология, философия, статистика, макроэкономика, государственное регулирование экономики, 

математика, информатика, муниципальное право 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (преддипломная) практика, выполнение ВКР 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

Уровень 1 содержание ключевых понятий инвестиционной политики:  «инвестиции», «субъекты инвестиционной 

деятельности», «объекты инвестиционной деятельности», «портфельные инвестиции», «инвестиционные 

отношения», «инвестиционный климат», «инвестиционный проект», источники финансирования инвестиций, 

правовое регулирование инвестиционной деятельности, формы финансирования инвестиционных проектов, 

проектное финансирование, лизинг, инвестиционный меморандум, инвестиционный стандарт, инвестор, 

иностранные инвестиции, инвестиционная инфраструктура; 

Уровень 2 методику оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 

Уровень 3 методики расчета показателей оценки экономической эффективности инвестиций, определения степени риска в 

инвестиционной деятельности; понимать роль и значение инвестиционной  деятельности  для развития 

экономики муниципального образования 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методики расчета показателей и риска инвестиционного проекта; 

Уровень 2 определять источники финансирования проектов; 

Уровень 3 проектировать инвестиционные проекты и муниципальные программы; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования и продвижения инвестиционных проектов с использованием маркетинговых 

инструментов; 

Уровень 2 навыками проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; 

Уровень 3 навыками проведения конкурса проектов и  составления соглашения и муниципально-частном партнерстве; 

                                              
ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права  

Знать: 

Уровень 1 понятие, содержание и особенности муници¬пального менеджмента (целевая функция, средства, ограничения, 

нормативные правила, модели), основные категории и теоретические положения; 

Уровень 2 нормативно – правовую базу организации муниципального управления, муниципальной службы, круг 

полномо¬чий, порядок, содержание, условия и характер ответственности органов и должностных лиц 

муниципального самоуправления (дисциплинарная, административная и уголовная ответственность); 
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Уровень 3 источники российского муниципального права, правовые механизмы отзыва выборных депутатов и выборного 

главы муниципального об¬разования; причины и порядок отрешения главы администрации от должности, 

формы государственного контроля за эффективностью использования муници¬пальной собственности; 

основные принципы управления кадро¬вым потенциалом и направления кадровой политики. 

Уметь: 



Уровень 1 анализировать нормативные доку¬менты, и исходя из них четко формулировать цели муниципального 

управления, определять ос¬новные направления реформирования муниципального управления, применять 

методы диагностики потенциала муниципальных образований, оп¬ределять правовые схемы хозяйственной 

реализации  муниципальной собственности, применять доходный, имущественный (затратный), 

сравнительный подходы к оценке собственности, формулировать задачи и предложения по 

совершенство¬ванию правовых механизмов надзора и контроля за эффективностью использования му- 

ниципальной собственности; 

Уровень 2 исходя из анализа конкретных ситуаций, определять миссию и строить древо целей му¬ниципального 

образования, выявлять характер и динамику состояния муници¬пального управления; использовать методику 

стратегического управления; 

Уровень 3 применять методы диагностики потенциала муниципальных образований, оп¬ределять схемы хозяйственной 

реализации  муниципальной собственности, применять доходный, имущественный (затратный), 

сравнительный подходы к оценке собственности, формулировать задачи и предложения по 

совершенство¬ванию механизмов надзора и контроля за эффективностью использования му¬ниципальной 

собственности; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать информацию, 

готовить справки, обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать и 

рецензировать тексты; использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности в рамках существующего правового поля; 

Уровень 2 навыками разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; использовать 

компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических задач управления муниципальным 

образованием; проводить анализ программ социально-экономического развития, пра-вильно определять 

эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов и их подразделений; самостоятельного 

овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; 

Уровень 3 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

профессиональной деятельности; основными методами разработки прогнозов и целевых программ 

социально-экономического и научно-технического развития, рационального природопользования и 

эффективности использования ресурсного потенциала; использования универсальных и специализированных 

пакетов программ, включая пакеты экспертной, статистической и межотраслевой информации на персональных 

компьютерах; 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание ключевых понятий инвестиционной политики:  «инвестиции», «субъекты инвестиционной 

деятельности», «объекты инвестиционной деятельности», «портфельные инвестиции», «инвестиционные 

отношения», «инвестиционный климат», «инвестиционный проект», источники финансирования инвестиций, 

правовое регулирование инвестиционной деятельности, формы финансирования инвестиционных проектов, 

проектное финансирование, лизинг, инвестиционный меморандум, инвестиционный стандарт, инвестор, 

иностранные инвестиции, инвестиционная инфраструктура; 

3.1.2 методику оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 

3.1.3 методики расчета показателей оценки экономической эффективности инвестиций, определения степени риска в 

инвестиционной деятельности; понимать роль и значение инвестиционной  деятельности  для  развития 

экономики муниципального образования 

3.1.4 понятие, содержание и особенности муници¬пального менеджмента (целевая функция, средства, ограничения, 

нормативные правила, модели), основные категории и теоретические положения; 

3.1.5 нормативно – правовую базу организации муниципального управления, муниципальной службы, круг полномочий, 

порядок, содержание, условия и характер ответственности органов и должностных лиц муниципального 

самоуправления (дисциплинарная, административная и уголовная ответственность); 

3.1.6 источники российского муниципального права, правовые механизмы отзыва выборных депутатов и выборного главы 

муниципального образования; причины и порядок отрешения главы администрации от должности, формы 

государственного контроля за эффективностью использования муници¬пальной собственности; основные принципы 

управления кадровым потенциалом и направления кадровой политики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методики расчета показателей и риска инвестиционного проекта; 

3.2.2 определять источники финансирования проектов; 
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3.2.3 проектировать инвестиционные проекты и муниципальные программы; 

3.2.4 анализировать нормативные доку¬менты, и исходя из них четко формулировать цели муниципального управления, 



определять основные направления реформирования муниципального управления, применять методы диагностики 

потенциала муниципальных образований, оп¬ределять правовые схемы хозяйственной реализации муниципальной 

собственности, применять доходный, имущественный (затратный), сравнительный подходы к оценке собственности, 

формулировать задачи и предложения по совершенствованию правовых механизмов надзора и контроля за 

эффективностью использования муниципальной собственности; 

3.2.5 исходя из анализа конкретных ситуаций, определять миссию и строить древо целей муниципального образования, 

выявлять характер и динамику состояния муниципального управления; использовать методику стратегического 

управления; 

3.2.6 применять методы диагностики потенциала муниципальных образований, определять характер и степень 

кременагенности схемы хозяйственной реализации  муниципальной собственности, применять доходный, 

имущественный (затратный), сравнительный подходы к оценке собственности, формулировать задачи и 

предложения по совершенствованию механизмов надзора и контроля за эффективностью использования 

муниципальной собственности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проектирования и продвижения инвестиционных проектов с использованием маркетинговых 

инструментов; 

3.3.2 навыками проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; 

3.3.3 навыками проведения конкурса проектов и  составления соглашения и муниципально-частном партнерстве; 

3.3.4 навыками выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать и рецензировать тексты; использовать 

основные и специальные методы экономического анализа информации в сфере профессиональной деятельности; 

3.3.5 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; использовать компьютерную 

технику в режиме пользователя для реше¬ния экономических задач управления муниципальным образованием; 

3.3.6 навыками разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; использовать 

компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических задач управления муниципальным 

образованием; 

3.3.7 проводить анализ программ социально-экономического развития, правильно определять эффективные стратегии 

отдельных хозяйствующих субъектов и их подразделений; 

3.3.8 основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-экономического и научно- технического 

развития, рационального природопользования и эффективности использования ресурсного потенциала; 

использования универсальных и специализированных пакетов программ, включая пакеты экспертной, 

статистической и межотраслевой информации на персональных компьютерах; 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Муниципальный менеджмент 

как научная дисциплина, ее предмет и 

задачи 

      

1.1 Муниципальный менеджмент как научная 

дисциплина, ее предмет и задачи, функции  

/Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

1.2 Муниципальный менеджмент как научная 

дисциплина, ее предмет и задачи. 

Практический механизм муниципального 

менеджмента  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

2 Тест 

1.3 Муниципальный менеджмент как научная 

дисциплина, ее предмет и задачи. 

Практический механизм муниципального 

менеджмента  /Ср/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 2. Правовое  обеспечение 

муниципального менеджмента 
      

2.1 Общие принципы организации местного 

самоуправления и муниципального 

управления в РФ и за рубежом: теория, 

модели, практика  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

                                              УП: 38.03.04-БГиМУ-МУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 7 



2.2 Правое обеспечение муниципального 

управления  /Пр/ 
7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

2 Эссе 

2.3 Правое обеспечение муниципального 

управления  /Ср/ 
7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.4 Правовое обеспечение функций 

муниципального менеджмента   /Пр/ 
7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

2.5 Правовое обеспечение функций 

муниципального менеджмента   /Ср/ 
7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Система муниципального 

управления в России. Механизмы 

политического и административного 

муниципального менеджмента. 

      

3.1 Организационная и функциональная 

структура органов местного 

самоуправления. Функции 

муниципального менеджмента  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.2 Организационная и функциональная 

структура органов местного 

самоуправления  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.3 Организационная и функциональная 

структура органов местного 

самоуправления  /Ср/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.4 Механизмы политического и 

административного муниципального 

менеджмента  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

2 Ролевая игра, 

2 этапа: 

«Дебаты» и 

«Выборы» 3.5 Механизмы политического и 

административного муниципального 

менеджмента  /Ср/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

3.6 Система кадрового обеспечения местного 

самоуправления. Муниципальная служба.  

/Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

2 Эссе 

3.7 Система кадрового обеспечения местного 

самоуправления. Муниципальная служба.  

/Ср/ 

7 6 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 4. Механизмы социального и 

экономического менеджмента. 
      

4.1 Методология стратегического управления 

муниципальным образованием  /Лек/ 
7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.2 Методология стратегического управления 

муниципальным образованием  /Пр/ 
7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.3 Методология стратегического управления 

муниципальным образованием  /Ср/ 
7 6 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.4 Разработка стратегии муниципального 

образования (анализ лучшие российские 

практики с использованием рейтинговых 

технологий)  /Пр/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

4 Проектирован

и е стратегии 

МО и ее 

презентация 

4.5 Разработка стратегии муниципального 

образования (анализ лучшие российские 

практики с использованием рейтинговых 

технологий)  /Ср/ 

7 6 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.6 Управление муниципальной 

собственностью и финансовыми ресурсами 

муниципального образования  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.7 Управление муниципальной 

собственностью  /Пр/ 
7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  
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4.8 Управление муниципальной 

собственностью  /Ср/ 
7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.9 Управление финансовыми ресурсами 

муниципального образования. 

Организация бюджетного процесса в 

муниципальном образовании  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.10 Управление финансовыми ресурсами 

муниципального образования. 

Организация бюджетного процесса в 

муниципальном образовании  /Ср/ 

7 6 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.11 Проектный менеджмент. Методы оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.12 Методы проектного менеджмента  /Пр/ 7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.13 Методы проектного менеджмента  /Ср/ 7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.14 Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов  

/Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.15 Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов  

/Ср/ 

7 6 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.16 Информационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Коммуникационный менеджмент в 

системе муниципального управления  

/Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.17 Информационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Электронный муниципалитет  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.18 Информационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Электронный муниципалитет  /Ср/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.19 Коммуникационный менеджмент в 

системе муниципального управления. 

Использование маркетинговых 

инструментов в муниципальном 

менеджменте  /Пр/ 

7 1 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Тест, 

построение 

бренда МО 

4.20 Коммуникационный менеджмент в 

системе муниципального управления. 

Использование маркетинговых 

инструментов в муниципальном 

менеджменте  /Ср/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.21 Механизмы социального менеджмента в 

муниципальном образовании  /Пр/ 
7 1 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

1 Доклады, 

презентация 

4.22 Риск – менеджмент. Ограничение рисков 

муниципального управления  /Лек/ 
7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.23 Внешние взаимодействия муниципальной 

администрации. Ограничение рисков 

муниципального управления  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

2 Кейс-стади 

4.24 Внешние взаимодействия муниципальной 

администрации. Ограничение рисков 

муниципального управления  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  
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4.25 Внешние взаимодействия муниципальной 

администрации. Ограничение рисков 

муниципального управления  /Ср/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

4.26 Антикризисное муниципальное 

управление  /Пр/ 
7 1 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 5. Оценка эффективности 

муниципального менеджмента 
      

5.1 Оценка эффективности муниципального 

менеджмента  /Лек/ 
7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

5.2 Мониторинг показателей эффективности 

муниципального менеджмента  /Пр/ 
7 1 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

5.3 Мониторинг показателей эффективности 

муниципального менеджмента  /Ср/ 
7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

5.4 Часы на контроль /Экзамен/ 7 18 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Входной контроль 
1.Что изучает дисциплина «Муниципальный менеджмент»? 
2.Что понимается под такими понятиями, как «муниципальное образование», «субъект муниципальнго управления», «объект 

муниципальнго управления»? 
3.Объясните термин «муниципальный». Какие производные от него термины Вы знаете? 
4.Тождественен ли термин «муниципальный менеджмент» термину «местное самоуправление»? 
5.Что понимается под местным самоуправлением? 
6.Муниципальное образование – это территориально-административная единица, территория, население или и то, и другое? 
7.Структура органов местного самоуправления – это структура власти? 
8.Какой термин используют для характеристики внутренней структуры местного самоуправления? 
9.Каковы задачи муниципального менеджмента? 
10.Назовите основные направления муниципального управления. 
11.Определите основные проблемы организации и осуществления местного самоуправления в РФ. 
12.Каковы основные направления реформы местного самоуправления в РФ на современном этапе? 
Текущий контроль. 
Тестирование 
1.Стандартизация основных параметров качества жизни выражается: 
а) в регламентации государством величины потребления только мате¬риальных и духовных  благ; 
б) в предоставлении гражданам государствен¬ных услуг, на безвозмездной и безвозвратной ос¬новах за счет финансирования 

из бюджетов всех уровней бюджетной системы, которые гарантируется государством на определенном минимально 

допустимом уровне на всей тер¬ритории РФ; 
в) в разработке государственных минимальных социальных стандартов; 
г) ответы б и в верны; 
д) все ответы не верны. 
2.Показатели вклада и «полезности» предприятий, расположенных на территории МО, для социально-экономического 

развития территории: 
а) прибыль; рентабельность; платежеспособность; 
б) финансовая устойчивость и ликвидность активов; 
в) объем выпуска и реализации продукции; рынки сбыта. 
3.Показатели образа жизни населения включают в себя: 
а) уровень занятости населения и доля зарегистрированных безработ¬ных; уровень образования (число лет обучения), индекс 

человеческого развития. 
б) безопасность и общественный порядок, уровень преступности; 
в) уровень питания (ккал на душу населе¬ния); 
г) уровень образования и индекс человеческого развития. 
4.Территория, предназначенная для размещения жилого фонда, обще¬ственных зданий и сооружений, в т.ч. научно - 

технических институтов и их комплек¬сов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 

уст¬ройства санитарно - защитных зон; для устройства путей внутригородского сообще¬ния, улиц, площадей, парков, садов, 

бульваров и других мест общего пользования: 
а) ландшафтно-рекреационная территория; 
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б) селитебная территория; 
в) коммунально-складская зона; 
5.Муниципальная собственность – это: 
а) все материальные и нематериальные объекты, не находящиеся в государственной или частной собственности; 
б) все объекты, не являющиеся частной собственностью; 
в) все объекты, находящиеся в федеральной, региональной и муниципальной 
собственности; 
г) собственность субъекта РФ. 
6.Распоряжение – это: 
а) способ реализации отношений собственности между объектом и субъектом собственности; 
б) право и возможность управлять объектом, поступать по отношению к объекту и использовать его в рамках закона 

практически любым желаемым образом вплоть до передачи другому субъекту, преобразования в другой объект и даже 

ликвидации; 
в) право и возможность отчуждения объекта собственности; 
г) право передавать имущество по наследству; 
д) все ответы не верны. 
7.Пользование – это: 
а) отношение между собственником и пользователем; 
б) извлечение и присвоение полезных свойств объекта собственности собственником; 
в) экономические и юридические отношения по поводу извлечения полезных свойств из объекта как блага в соответствии с 

его назначением и желанием пользователя; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы не верны. 
8.Экономическое содержание собственности заключается в: 
а) извлечении и присвоении дохода; 
б) распределении доходов; 
в) распределении объектов собственности между субъектами хозяйственной деятельности; 
г) присвоении  имущества; 
д) все ответы не верны. 
9.Отношения собственности  - это: 
а) отношения владения, пользования, распоряжения, представляющие одновременно юридические и экономические 

категории; 
б) система отношений между людьми по поводу присвоения и отчуждения земельных участков и других объектов 

недвижимости; 
в) совокупность отношений отчуждения-присвоения. 
г) все ответы не верны; 
д) все ответы не верны. 
10.Земли сельскохозяйственного назначения – это: 
а) сельскохозяйственные угодья; 
б) земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, 

предназначенные для защиты земель от воздействия вредных природных, антропогенных и техногенных явлений; 
в) земли представленные для нужд сельского хозяйства и расположенные за чертой поселений; 
г) здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции; 
д) все ответы верны. 
11.Владение – это: 
а) обладание вещью; 
б) форма собственности, отражающая юридическую, документально закрепленную фиксацию субъекта собственности; 
в) присвоение вещи субъектом; 
г) все ответы неверны; 
д) все ответы не верны. 
12.Земли поселений – это земли: 
а) территория муниципального образования; 
б) все земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности; 
в) предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные чертой от земель других 

категорий; 
г) все ответы неверны; 
д) все ответы не верны. 
13.Организация управления муниципальной собственностью – это: 
а) механизм ее воспроизводства; 
б) создание системы форм, методов, рычагов, организационных структур, институтов развития, позволяющих вырабатывать, 

принимать управленческие решения по использованию и распоряжению муниципальной собственностью; 
в) реализация комплекса функций в соответствии с целями и задачами данного производства; 
г) преобразование форм собственности. 
14.Муниципальное имущество, для вовлечения его в хозяйственный оборот: 
а) закрепляется за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями; 
б) передается в аренду или концессию; 
в) передается в доверительное управление частным компаниям. 
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15.Казна: 
а) ведет учет объектов собственности; 
б) организует поиск, восстановление в учете ранее утраченной интеллектуаль¬ной и иной собственности; 
в) регистрацию прав собственности, обеспечивает хранение имущества, перешедшего в муниципальную собственность и ее 

рациональное содержание; 
г) обеспечивает хранение объектов. 
16.Цель организационного формирования казны – 
а) повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
б) вовлечение ее в гражданский оборот; 
в) совершенствование системы учета собственности и ее сохранности. 
17.Качество управления муниципальной собственностью определяется: 
а) качеством принимаемых управленческих решений, документов в виде законодательных и нормативных актов, программ, 

планов, проектов, постановлений, регулирующих процессы создания, использования, применения имущественных объектов; 
б) качеством функционирования имущественных комплексов, объектов собственности, предопределяемое применяемыми 

формами, методами, способами управления; 
в) его результативностью, степенью соответствия результатов, получаемых от имущественных объектов, нормативным 

требованиям, аналогам, программным установкам, расчетным показателям, прогнозам. 
18.Какие утверждения, касающиеся траста верны: 
а) доверительный собственник вправе передавать в траст иному лицу имущество, которым он владеет в силу договора об 

учреждении траста; 
б) учредитель траста может быть бенефициарием траста; 
в) орган государственной власти может быть доверительным собственником при учреждении траста; 
г) бенефициарий – это или юридическое лицо, или физическое лицо; 
д) пакеты акций могут передаваться в траст. 
19. Экономические методы управления рынком недвижимости осуществляются на основе: 
а) системы налогообложения имущества и льгот (ставки налогов, освобождение от них); 
б) реализации государственных целевых программ; 
в) амортизационной политики; 
г) внешнеэкономической деятельности. 
20.В каких из перечисленных ниже случаев в российской экономике юридические лица признаются контролирующими 

имущество друг друга: 
а) одно юридическое лицо владеет в уставном  капитале другого юридического лица более чем 5 процентами акций, паев или 

до¬лей участия; 
б) то же, но более 3 %. 
в) то же, но более 25 %. 
г) то же, но более 50 %. 
21.Основным принципом доходного подхода является принцип ожи¬дания, поскольку: 
а) рыночная стоимость предприятия определяется как будущая стоимость прав на ожидаемые будущие выгоды. 
б) рыночная стоимость предприятия определяется как текущая в настоящее время стоимость прав; 
в) рыночная стоимость предприятия определяется как будущая стоимость прав на ожидаемые будущие выгоды. 
г) рыночная стоимость предприятия определяется как текущая в настоящее время стоимость прав на ожидаемые будущие 

выгоды. 
22.В зависимости от стоящей перед оценщиком задачи дисконти¬руются потоки денежных средств, выражающие: 
а) чистый операционный доход и доход инвестора до налогообложения; 
б) доход банка по выданному кредиту; 
в) доход арендодателя по арендному договору. 
г) доход инвестора после налогообложения. 
23.Капитализацией, с точки зрения доходного подхода, является преобразо¬вание величины прогнозируемого чистого 

операционного дохода (ЧОД) в стоимость имущества на дату оценки. Оно осуществляется: 
а) путем деления полного валового дохода (ПВД) на ставку капитализации (СК); 
б) путем вычитания из ПВД скидки на простой площадей; 
в) путем вычитания из ЧОД расходов по обслуживанию долга; 
г) путем деления чистого опера¬ционного дохода (ЧОД) на ставку капитализации (СК); 
24.Для извлечения ставки капитали¬зации из сравнимых продаж прибегают при наличии достаточного количества данных по 

схожим объектам доходной недвижимости, которые выступают для инвестора альтернативными способами раз¬мещения 

средств. Сравнимые объекты должны совпадать с оцениваемым по: 
а) своему функциональному назначению и уровню риска неполучения дохода в предполагаемом объеме или потери средств, 

вложенных в приобре¬тение имущества; 
б) по S размеров дохода; S соотношения между валовым доходом и эксплуатационными расходами (коэффициента 

эксплуатационных расходов); 
в) S физического сходства; S месторасположения; S ожидаемых изменений стоимости. 
25.Метод дисконтирования денежных потоков, используемый для оценки объектов доходной недвижимости как текущей 

стоимо¬сти ожидаемых в будущем выгод от владения объектом, учитывает способность предприятия приносить 

периодический доход, который считается основным показателем при оценке стоимости полных прав собствен¬ности на 

предприятие, то есть, используется известная формула ка¬питализации: 
а) V = ЧОД / K; 
б) V = ПВД / K; 
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в) V = ЧЭД / K; 
г) V = I / K. 
26. В модели прогнозируемого роста дивидендов, если величина прирос¬та дивидендов постоянна, расчет стоимости 

собственного капитала основывается на формуле: 
а) Се = ( Dj / P) +  g; 
б) V = I / K; 
в)  М = А - Н ± К; 
г) Н = ПС – ЛС / V. 
27.  Расчетная формула ценовая модели капитальных активов имеет следующий вид: 
а) Се = ПС – ЛС / V; 
б) Се = CRF + р(СМ - CRF); 
в) Се = ( Dj / P) +  g; 
г) Се = I / K. 
28. Чему равна прибыль на собственные средства предприятия, если чистый операционный доход     равен 110000у.е., 

расходы по обслуживанию долга  60000 у.е. Прибыль на собственные средства будет составлять: 
а) 10000 у.е.; 
б) 50000 у.е.; 
в) 170000 у.е.; 
29. Рассчитайте ставку капитализации собственных средств в процентах, используя конкретные условия объекта 

собственности, если известно, что   ПВД = 200000 у.е., эксплуатационные расходы = 70000 у.е., расходы по обслуживанию 

долга = 80000 у.е. 
а) 27,27 % 
б) 2, 72 % 
в) 40 %. 
30.Используя приведенные данные, рассчитайте чистый операционный доход (ЧОД) предприятия, если известно, что ПВД 

равен 200000 у.е., скидка на простой площадей 20 000 руб., а эксплуатационные расходы составили 70 000 у.е. ЧОД составит: 
а) 290000  руб.; 
б) 270000  руб.; 
в) 110000 руб.; 
г)  130000 руб. 
31.Рыночная стоимость обыкновенных акций предприятия составляет      450000 долл., привилегированных акций - 120000 

долл., а общий заемный капитал -200000 долл. Стоимость собственного капитала равна 14%, привилегированных акций - 10%, 

а облигаций предприятия - 9%. Взвешенную средняя стоимость капитала компании при ставке налога на прибыль Т = 30 %   

составит: 
а) 1,636 %; 
б) 1,558 %; 
в) 8,183 %; 
г) 11, 377 %. 
32. Рассчитайте ЧОД фирмы за 1-й и 2-й годы., если известно, что площадь сдаваемого в аренду офисного здания составляет  

1000 кв. м., арендная ставка равна 200 долл. / кв. м., эксплуатационные расходы составляют 30000 долл., и возрастают на 5 % 

ежегодно,   простой помещений    1-й год     составил     10 % в год,  2-й год - 5% в год. ЧОД за 1-й и 2-й годы 

соответственно равен: 
а) 150000, 130000; 
б) 150 000 и 158 500; 
в)  308500, 158500; 
г) 458500, 130000. 
33.Рассчитайте ставку капитализации (СК) из данных по сравнимым объектам: 
Сравнимые объекты 
Показатели        1             2             3          4 
Чистый доход, усл. ед.        65000               72000                 55000            74000  
Цена продажи, усл. ед.      374000             400000              230000           420000  
Выберите правильный вариант ответа: 
а) 0,1719, 0,1800, 0,1719, 0,1762; 
б) 0,1800, 0,1719; 0,1762; 0,1800; 
в) 0,1762; 0,1800; 0,1762; 0,1800; 
г) 0,1762; 0,1719; 0,1800; 0,1719.; 
д) все ответы не верны. 
34. Сопоставимый объект был продан за 200000 долл. и имел чистый операционный доход в размере 25000 долл. Определите 

ставку капитализации и общую ставку в %. Она составит: 
а) 1,25 % 
б) 0,125 % 
в) 12,5 % 
г) верен ответ б; 
д) все ответы не верны. 
35.Текущая цена одной обыкновенной акции предприятия составляет 50 долл. Ожидаемый размер дивиденда в следующем 

году 5 долл. Ежегодный прирост дивидендов планируется в размере 6 %. Рассчитайте стоимость собственного капитала. Она 

составит: 
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а) 10 %; 
б) 16 %; 
в) 15 %; 
г) определить невозможно; 
д) все ответы не верны. 
36. Для приобретения имущественного комплекса предприятия был привлечен кредит в сумме 300000 долл. Ипотечная 

постоянная (ставка капитализации на заемный капитал) составляет 17,5%. Ожидается, что объект собственности принесет 

чистый операционный доход (ЧОД) равный 65000 долл. Анализ сравнимых продаж показывает, что инвесторы ожидают 

ставку капитализации на собственные средства от капитало¬вложений в схожие объекты в размере 19 %.  Стоимость 

имущественного комплекса предприятия составит: 
а) 365789 долл.; 
б) 300000 долл.; 
в) 65789 долл.; 
г) верен ответ а; 
д) все ответы не верны. 
37.Стоимость земли, входящей в состав имущественного комплекса составляет 100000 долл. Объект собственности приносит 

постоянный доход в сумме 45 000 долл. Ана¬лиз сравнимых продаж показывает, что инвесторы ожидают 14% ставку 

капитализа¬ции земли и ставку капитализации улучшений 17%. Стоимость имущественного комплекса будет равна: 
а) 182353 долл.; 
б) 14000 долл.; 
в) 282353 долл. 
г) 31000 долл.; 
д) все ответы не верны. 
38. Предприятие является относительно стабильной компанией.  Р = 0,5. Величина процентной ставки безрискового 

вложения капитала равна 6 %, а средняя по фондовому рынку – 9 %. Согласно ценовой модели капитальных активов стои- 

мость капитала компании равна: 
а) 7,5 %; 
б) 9 %; 
в) 50 %. 
д) все ответы не верны. 
39. Типичный срок экономической жизни объекта 60 лет. Его хро¬нологический возраст равен 12-ти годам. Определите 

процент износа объекта от его восстановительной стоимости. 
Износ объекта составит: 
а) 20 %; 
б) 5 %; 
в) нельзя определить, так как нет данных по величине восстановительной стоимости; 
г) все ответы не верны; 
д) верен ответ в. 
40. Бюджет МО содержит: 
а) роспись доходов и расходов МО; 
б) совокупность доходов МО; 
в) совокупность расходов МО; 
г) совокупность денежных средств, которыми располагает МО; 
д) все ответ не верны. 
41. Одной из антикризисных мер по уменьшению задолженности предприятий и ме¬стного бюджета является клиринг. 

Рассчитайте количество живых денег, необходимых для взаимозачетов в системе клиринга, если известно, что четыре 

предприятия имеют задолженность друг перед другом. Первое должно второму 2000 у.е., второе третьему – 1500 у.е, третье 

четвертому – 1200 у.е., а четвертое первому – 1100 у.е. Определите, на какую сумму можно осуществить взаимозачеты и 

сколько «живых денег будет привлечено. Варианты ответа: 
а) 3900 у.е.; 1900 у.е.; 
б) 4400 у.е.; 1400 у.е.; 
в) 5800 у.е.; 900 у.е. 
42. У МУП потребность в наличных составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что наличные деньги будут оплачиваться 

равномерно. Годовая ставка составляет 20 %. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб. 

Определите оптимальную сумму операции и рассчитайте среднюю величину кассового остатка, используя модель Боумоля. 
Средняя величина кассового остатка составит: 
а) 4166666,66; 
б) 54,77; 
в) 14,10. 
43. Показатели образа жизни населения включают в себя: 
а) уровень занятости населения и доля зарегистрированных безработ¬ных; уровень образования (число лет обучения), индекс 

человеческого развития. 
б) безопасность и общественный порядок, уровень преступности; 
в) уровень питания (ккал на душу населе¬ния); 
г) все ответы не верны; 
д) все ответы верны. 
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44. Если в случае банкротства коммерческого предпри¬ятия правовое поле определяют Федеральные законы «О 

несостоятельности (бан¬кротстве) предприятий», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа¬ций», «Об 

особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса», 

то в отношении антикризисного управления органом местного самоуправления такое правовое поле: 
а) в РФ отсутству¬ет; 
б) имеется разработанная нормативно-правовая база (НПБ) в отношении объектов муниципальной собственности; 
в) имеющаяся НПБ не предусматривает процедуры банкротства органа власти и местного самоуправления; 
г) все ответы верны; 
д)  все ответы не верны. 
45. По данным таблицы рассчитайте, чему равен коэффициент надежности системы управления и определите степень 

надежности системы управления. 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Общее количество постановлений и распоряжений мэра, единиц 290,00 295,00 300,00 
Количество исполненных  постановлений и распоряжений мэра, единиц 156,00 180,00 200,00 
Варианты ответов: 
а) низкая, но имеет тенденцию к  повышению; 
б) средняя, но имеет тенденцию к снижению; 
в) высокая, стабильная; 
г) средняя, но имеет  тенденцию к повышению; 
д) низкая. 
46. Под управленческим (функциональным) критерием при определении оптимальных границ муниципального образования 

понимается: 
а) степень достигнутых целей; 
б) возможность управления только с помощью административных методов; 
в) возможность эффективного управления муниципальными предприятиями и организациями и комплексным развитием 

территории; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы не верны. 
47. Если коэффициент централизации управленческих работ по уровням системы управления Кцур > 5, то центра¬лизация 

считается: 
а) низкой; 
б) высокой; 
в) соответствующей нормативу; 
г) все ответы не верны; 
д) верен ответ в. 
48. Все затраты на реализацию общественных интересов и потребностей несут жители муниципального образования, 

объединенные в ТСЖ, МЖК, ЖСК, ОТОС, коммуны, общины, основные ресурсы - сборы с физических лиц, если реализуется: 
коммунальная модель муниципального хозяйства так определяет основной источник ресурсов муниципального управления:  
а) коммунальная модель муниципального хозяйства; 
б) муниципально-рентной модели муниципального хозяйства; 
в) коммунально-рентной модели муниципального хозяйства. 
49. Участие органов местного самоуправления в сфере использования ресурсов территории и в ее развитии через 

предоставление ей ограниченных прав в финансово-кредитной деятельности и права ресурсной ренты, т.е. налоги с населения 

дополняются обложением налогами производителя продук¬ции и услуг на территории муниципального образования 

характерны для: 
а) муниципально-рентной модели муниципального хозяйства; 
б) коммунально-рентной модели муниципального хозяйства; 
в) коммунальной модели муниципального хозяйства. 
50. Органы местного самоуправления несут основное бремя по обслуживанию интересов населения и решению вопросов 

местного значения, им предоставлена возможность стать полноценным хозяйствующим субъектом на своей территории, если 

реализуется: 
а) коммунальная модель муниципального хозяйства; 
б) муниципально-рентной модели муниципального хозяйства; 
в) коммунально-рентной модели муниципального хозяйства. 
51. Качественное теку¬щее управление финансовыми ресурсами обеспечивает: 
а) риск-менеджмент; 
б) стратегическое управление; 
в) бюджетирование; 
г) все ответы не верны; 
52. Раннему обнаруже¬нию и адаптации даже к слабым сигналам «кризиса» способствуют: 
а) технологии риск-менеджмента; 
б) информационные технологии; 
в) технологии проектного менеджмента; 
г) технологии стратегического управления; 
д) все ответы не верны. 
53. Комплексное маркетинговое исследование МО состоит из двух блоков: 
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а) монито¬ринга социально-экономического состояния, мониторинга муниципальных ресурсов и их движения; 
б) оценки конку¬рентоспособно¬сти бизнес-проекта, разрабатываемого непосредственно местной адми¬нистрацией или 

анализируемого ею и определении целесообразности выдачи бюд¬жетного кредита, субсидии, гарантийного обязательства 

или иной поддержки; 
в) прогноза дальнейшего развития рынка, его сегментация и позиционирования продукта муниципального проекта; 
54. Этапы моделирования организационной структуры управления персоналом универсальны. Правильная 

последовательность этапов обозначена буквой: 
а) изучение объекта управления, конструирование модели и ее апробация; 
б) изучение объекта управления, экспериментальный или теоретический анализ объекта, конструирование модели и ее 

апробация; 
в) изучение объекта управления, конструирование модели, экспериментальный и теоретический анализ модели; 

сопоставление результатов эксперимента или теоретического анализа с данными об объекте, корректировка модели и 

проверка качества отображения объекта, т. е. ее адекватности модели. 
55. Качественное теку¬щее управление финансовыми ресурсами обеспечивает: 
а) риск-менеджмент; 
б) стратегическое управление; 
в) бюджетирование. 
56. Раннему обнаруже¬нию и адаптации даже к слабым сигналам «кризиса» способствуют: 
а) технологии риск-менеджмента; 
б) информационные технологии; 
в) технологии проектного менеджмента; 
г) технологии стратегического управления. 
57. Комплексное маркетинговое исследование МО состоит из двух блоков: 
а) монито¬ринга социально-экономического состояния, мониторинга муниципальных ресурсов и их движения; 
б) оценки конку¬рентоспособно¬сти бизнес-проекта, разрабатываемого непосредственно местной адми¬нистрацией или 

анализируемого ею и определении целесообразности выдачи бюд¬жетного кредита, субсидии, гарантийного обязательства 

или иной поддержки; 
в) прогноза дальнейшего развития рынка, его сегментация и позиционирования продукта муниципального проекта. 
58. Этапы моделирования организационной структуры управления персоналом универсальны. Правильная 

последовательность этапов обозначена буквой: 
а) изучение объекта управления, конструирование модели и ее апробация; 
б) изучение объекта управления, экспериментальный или теоретический анализ объекта, конструирование модели и ее 

апробация; 
в) изучение объекта управления, конструирование модели, экспериментальный и теоретический анализ модели; 

сопоставление результатов эксперимента или теоретического анализа с данными об объекте, корректировка модели и 

проверка качества отображения объекта, т. е. ее адекватности модели; 
г) все ответы не верны; 
д) верен ответ а. 
59. Определение коэффициента охвата функций осуществляется по формуле: 
а) Kк.р. = Тц / Тобщ. ; 
б) Кцур =Тцур.х -1 / Тцур х -1  + Тх,; 
в) Kф = Rфак. / R норм. 
г) все ответы не верны; 
д) верен ответ б. 
60. Условиями развития рынка ипотечных кредитов является наличие: 
а) заемщиков, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут под¬твердить свою платежеспособность в 

настоящем и будущем; 
б) инвесторов, готовых вкладывать средства в ипотечные кредиты и имеющих дешевые долгосрочные ресурсы; соотношение 

«доходность – риск» должно быть выше, чем по альтернативным финансовым инстру¬ментам (прежде всего, 

государственным долговым обязательствам) 
в) правового поля ипотеки, в частности юридической возможности использования жилья в качестве залога;  
г) использование специализированного резервного фонда жилья, удовлетворяющего жилищным нормам; 
д) все ответы верны. 
61. Муниципальное образование – это: 
а) любое поселение; 
б) городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города 

федерального значения; 
в) муниципальные органы; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы не верны. 
62. Конкретные указания исполнителям — выполнить работы, совершить действия в определенном порядке и в опре- 

деленный срок, принятие решений о совершении юри¬дических действий, касающихся этого имущества (продать, пе¬редать 

в хозяйственное ведение, возвратить из оперативного управления, пр.) как функция управления – это: 
а) распорядительство; 
б) регулирование; 
в) координация; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы не верны. 
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63. В Европейской Хартии под местным самоуправлением понимаются: 
а) право и способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и 

управлять ею, действуя в рамках закона под свою ответственность и в интересах местного населения; 
б) право и способность местного населения управлять местной (муниципальной) собственностью; 
в) местная власть. 
Пример  контрольного теста по теме «Коммуникационный менеджмент в системе муниципального управления». 
1. Какова история возникновения связей с общественностью как сферы деятельности муниципального менеджера? 
а) ПР зародились в России в период правления Горбачева М.С.; 
б) ПР зародились в США более 100 лет назад; 
в) ПР зародились в Великобритании в годы буржуазной революции 17 века; 
г) все ответы верны. 
2. Каковы социальные функции ПР? 
а) гармонизация отношений в обществе; 
б) информирование населения о планах муниципальных властей; 
в) сбор любой информации; 
г) обслуживание политических интересов правящей партии. 
3. Как соотносятся реклама и ПР? 
а) они несовместимы; 
б) ПР – вид рекламы; 
в) ПР – вид разновидность менеджмента; 
г) ПР использует рекламу для достижения поставленных целей. 
4. Как соотносятся понятия «маркетинг» и «ПР»? 
а) идентичны; 
б) не имеют ничего общего; 
в) очень близки по содержанию и методам, но имеют свою специфику; 
г) все ответы верны. 
5. Является ли сегментирование внешней среды функцией специалиста по ПР? 
а) да; 
б) нет; 
в) это функция маркетолога; 
г) правильные ответы а и в. 
6. Что означает принцип обратной связи в ПР? 
а) получение отзывов в ответ на ПР-акцию; 
б) получение заинтересованной реакции целевой аудитории в ответ на ПР-акцию; 
в) техническое понятие; 
г) он не применим к ПР. 
7. Какое мнение о работе пресс-секретаря является верным? 
а) требует особой квалификации; 
б) не требует специальной подготовки; 
в) эту работу может выполнять любой менеджер; 
г) достаточно быть журналистом по профессии. 
8. Определите, какое высказывание о пресс-релизе верно: 
а) направляется во все СМИ; 
б) направляется всем организациям; 
в) отправляется только почтой; 
г) передается по телефону. 
9. Соотнесите понятия «менеджмент» и «ПР» 
а) несовместимые понятия; 
б) разновидность менеджмента; 
в) одно и то же; 
г) совместимы отчасти. 
10. Управление общественными связями на территории муниципального образования – это функция органов местного 

самоуправления: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но следует добавить «и по изучению общественного мнения»; 
г) не является обязательной. 
11. Проведение презентации муниципального проекта является важным событием для муниципальной администрации: 
а) на нее могут прийти все желающие; 
б) это закрытое мероприятие; 
в) на презентацию обязательно должны быть приглашены журналисты; 
г) на презентации присутствуют только приглашенные важные персоны. 
12. Пресс-конференция руководителя (ей) органа (ов) местного самоуправления – это мероприятие, на котором он (они) 

отвечают на вопросы журналистов: 
а) нет; 
б) да; 
в) если приглашаются известные политики, артисты и т.д.; 
г) нет, они отвечают на вопросы государственного прокурора. 
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13. Интегрированные маркетинговые коммуникации являются частью ПР: 
а) да, верно; 
б) они заменили ПР на рынке; 
в) это идентичные понятия; 
г) нет правильного ответа. 
14. Сферы применения ПР: 
а) только политика; 
б) только экономика; 
в) в сферах, где присутствует конкуренция; 
г) в основном при решении политических задач. 
15. Применение системного подхода к ПР: 
а) несовместимы; 
б) ПР – адаптивная функция открытых систем; 
в) ПР – функция закрытых систем; 
г) применим с допущениями. 
16. Уровень правового регулирования ПР: 
а) никак не регулируется; 
б) регулируется субъектами РФ; 
в) регламентируется федеральным законодательством; 
г) регулируется муниципальным правовым актом. 
17. Как формируется общественное мнение: 
а) только стихийно; 
б) целенаправленно; 
в) оно – условная категория; 
г) все ответы верны. 
18. Общественность как понятие и категория ПР – это: 
а) толпа; 
б) группа «избранных»; 
в) члены общественной палаты при президенте РФ; 
г) правильного ответа нет. 
19. Внешняя среда муниципального менеджмента в деятельности ПР: 
а) объект воздействия ПР; 
б) требует сегментирования в целях определения сегмента, требующего целенаправленного воздействия; 
в) это все местные СМИ; 
г) те факторы, от которых зависит качество управления. 
20. Планирование ПР-деятельности: 
а) идентично медиа-планированию; 
б) происходит на основе общего планирования работы органов местного самоуправления с учетом стратегических задач; 
в) осуществляется на основе оперативного планирования работы органов местного самоуправления без учета стратегических 

задач; 
г) никак не планируется. 
21. Эффективность планирования ПР-деятельности определяется: 
а) количеством мероприятий, проведенных совместно со СМИ; 
б) зависит от качества планирования и определяется степенью выполнения лана; 
в) трудно измеряема; 
г) определяется степенью достижения целей и контроля общественного мнения. 
22. Коммуникация в ПР – это: 
а) межличностные коммуникации; 
б) публичные коммуникации; 
в) коммуникации через СМИ. 
23. Факторы, влияющие на эффективность коммуникаций в ПР: 
а) полнота информации; 
б) регулярность информирования; 
в) учет особенностей адресата; 
г) учет целей адресата. 
24. Письменные коммуникации – это: 
а) пресс-релиз; 
б) любой текстовый документ ПР-компании; 
в) специально оформленные тексты; 
г) официальные документы. 
25. Слоган как вид ПР-документа: 
а) смежный ПР-текст; 
б) простой первичный текст; 
в) рекламный текст; 
г) не является ПР-текстом. 
26. Устные коммуникации – это коммуникации: 
а) на радио и ТВ; 
б) комплекс публичных коммуникаций; 
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в) специальные коммуникации, подготовленные в рамках ПР-компании; 
г) презентации. 
27. Спич как вид устной коммуникации в ПР – это: 
а) всегда импровизация; 
б) чтение «по бумажке»; 
в) короткая речь, требующая соблюдения определенных правил технологического характера. 
28. Как соотносятся понятия «пресс-конференция» и «брифинг»: 
а) идентичные понятия; 
б) пресс-конференция проводится только официальными лицами; 
в) брифинг проводится только официальными организациями; 
г) брифинг возможен без диалога. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе 
1.Место муниципального менеджмента в системе местного самоуправления. 
2.Особенности муниципального менеджмента. 
3.Механизмы политического и административного муниципального менеджмента. 
4.Право граждан на осуществление местного самоуправления. 
5.Политическая конкуренция как фактор демократизации муниципального управления. 
6.Лоббирование как феномен муниципального управления. 
7.Коррупция и методы борьбы с ней на муниципальном уровне. 
1.Правовая база местного самоуправления. 
2.Представительная демократия в системе местного самоуправления. 
3.Источники муниципального права Российской Федерации. 
4.Европейская хартия местного самоуправления. 
5.Система федерального и регионального законодательства о муниципальном управлении. 
6.Система муниципальных правовых актов. 
7.Устав муниципального образования. 
8.Нормотворчество в муниципальных образованиях и его технологии. 
9.Основные положения ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ФЗ- 

№131, определяющие сущность и содержание муниципального менеджмента. 
10.Право граждан на осуществление местного самоуправления. 
Тематика контрольных работ 
1.Правовая база местного самоуправления. 
2.Источники муниципального права Российской Федерации. 
3.Европейская хартия местного самоуправления. 
4.Система федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении. 
5.Система муниципальных правовых актов. 
6.Устав муниципального образования. 
7.Структура органов исполнительной власти муниципального образования, их полномочия и функции.  
8.Модели организации муниципальной власти в России. 
9.Организационные структуры местного самоуправления по федеральному закону ФЗ-№131. 
10.Исполнительные органы МСУ. 
11.Представительный орган местного самоуправления. 
12.Глава муниципального образования. 
13.Место муниципального менеджмента в системе местного самоуправления. 
14.Особенности муниципального менеджмента 
15.Механизмы муниципального менеджмента. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

К формам текущего контроля успеваемости относятся: письменная контрольная работа; эссе; решение ситуационных задач 

(кейсы); тестирование (письменное), ролевая игра, доклады, презентации. К формам промежуточной аттестации 

обучающихся относится экзамен по дисциплине (модулю). Контрольные материалы для промежуточной аттестации 

обучающихся  содержат: перечень экзаменационных вопросов, предназначенных для оценки уровня сформированности 

компетенций, обозначенных в рабочей программе дисциплины. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Кирсанов, 

Ошурков А.Т., 

Истомин Е.П., 

Резанов Л.В. 

Муниципальное управление: эффективность муниципального 

менеджмента: учеб. для вузов (спец. "Антикризис. упр." и др. экон. 

спец.) 

СПб.: Андреевский изд.дом, 

2008 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Зотов, 

Макашева З.М. 
Муниципальное управление: учеб. для вузов Москва: ЮНИТИ, 2003 

Л2.

2 
Зотов Система муниципального управления в схемах: учебное пособие для 

вузов (спец. 080504.65 "Гос. и муницип. образование", для гос. и 

муницип. служащих, депутатов и препод.) 

Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Белых И.В. Правовые основы муниципального менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белых И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2011.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17040.— ЭБС «IPRbooks». Основная литература. Дата обращения (06.09.2016 

г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Необходимо компьютерное оборудование. При использовании компьютерной техники предполагается работа в 

операционной системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.2.

3 
http://www.consultant.ru/ - информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия: 

7.2 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.3 Практические занятия 

7.4 Аудитория 418 л или 430ц, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), компьютерный 

кабинет, ауд. 305ла 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

активного изучения дисциплины. Следует научиться: 
1) осуществлять научный анализ текущих практических проблем, делать экспертные заключения и оценки возможного 

развития событий, вырабатывать и вносить предложения по их разрешению, творчески способствовать развитию системы 

правового обеспечения государственного и муниципального управления в России; 
2) научиться использовать методики проведения анализа и диагностики сложных социально-экономических процессов, 

явлений, сбора и обработки информации, построения оценки информационно-коммуникационных процессов, эффективности 

государственного и муниципального управления и др. 
Эти задачи решаются с использованием различных видов учебной деятельности. Рассмотрим требования к оформлению и 

содержанию письменной работы. Рассмотрим требования к оформлению и содержанию письменной работы. Эссе похоже на 

сочинение и имеет свободную композицию и небольшой размер. 
По структуре оно должно состоять из следующих частей: 
1) короткого вступления, в котором раскрывается сущность темы; 
2) основной части, в которой излагаются мнения ученых на предмет исследования; 
3) отношение автора эссе к этим мнениям (критическая оценка); 
4) заключения, в котором автором эссе излагаются результаты (лучше в тезисной форме) и вывод о значимости проделанного 

исследовании; 
5) список использованных источников. 
Это могут быть учебные пособия, труды ученых по проблематике исследования, периодические печатные и интернет издания, 

различные экономические обзоры. Оформлять работу и титульный лист следует в соответствии с ГОСТом ТОГУ. Эссе может 

быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала, общим объемом до 5 страниц. Страницы должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 
Введение (1 страница). Введение должно включать обоснование актуальности или практической значимости темы. Важно 

учесть, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы. 
Основная часть (2 - 3 страницы) предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы с 

ссылками на использованную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и 

цитируемых в тексте эссе литературных источников должен иметь соответствующую ссылку в списке литературы. 
Культура оформления письменной работы (эссе) обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего 

заключения (до 1 страницы текста), в котором отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 
Список литературы должен содержать несколько источников. 
Оценка проводятся по следующим критериям: 
1) самостоятельность выполнения работы; 
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2) творческий подход к осмыслению темы; 
3) способность аргументировать основные положения и выводы; 
4) обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы; 
5) четкость и лаконичность изложения собственных мыслей; 
6) использование литературных источников и их грамотное оформление; 
7) соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы, возможно исполнение в форме 

сообщения информации в СМИ, может содержать расчетно-графическую работу для обоснования своей позиции. 
Требования к содержанию и оформлению и содержанию аналитического доклада. Доклад - исследовательская работа 

объемом до 5 страниц, излагающая анализ фактов, явлений, процессов, обоснованный с использованием статистических 

данных, данных мониторингов, докладов высших должностных лиц государства, регионов или муниципальных образований с 

использованием приложений Word и др., проводимых в целях выявления и анализа факторов воздействия на исследуемый 

объект, характеристику его состояния, выявления тенденций, предпосылок, соотнесения плановых показателей и 

фактических результатов (анализ по отклонениям), соотнесения с использованием методики анализа издержек и выгод и т.д. 
Презентация. Требования к содержанию и оформлению и содержанию презентации: должна состоять минимум из 10, но не 

более 15 слайдов. Требования к дизайну: 1) сочетаемость цветов, 2) ограниченное количество объектов на слайде, 3) цвет и 

грамотность текста; 4) наличие глоссария, 5) наличие списка литературы. 
Требования к оформлению и содержанию кейса. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая ситуацию в 

социальной сфере государственного и/или муниципального управления. В описание ситуации включаются основные случаи, 

факты, принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. Причем, ситуация может отражать как комплексную 

проблему, так и какую-либо частную реальную задачу. Критерием оценки выступает степень достижения целей. 
Цель 1. Студент должен уметь принять нужное решение в кейсе, принять конкретное решение и применить свои знания к 

конкретной ситуации. 
Цель 2. Студент должен показать знание проблемы, способность мыслить логически, ясно и последовательно. 
Цель 3. Студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме с использованием официальной 

статистической информации. 
Цель 4. Студент должен уметь выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к кейсу. 
Цель 5. Студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышление, количественный и 

качественный анализ проблемы. 
Цель 6. Студент должен уметь выходить за рамки конкретной ситуации, рассматривая перспективы решения проблемыи 

показывая свою компетентность. Этот критерий в большей степени подходит для работ с оценкой «отлично». 
Цель 7. Студент должен быть способен использовать имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разработать подробный и 

обоснованный план действий, проект оптимизации организационной структуры органа исполнительной власти, 

распределения полномочий, функций и/или провести тщательный анализ ситуации, 
Оценка проводится следующим образом: 
7 целей  достигнуты – 100% - «отлично»; 
5-6 целей – «хорошо»; 
4 цели – «удовлетворительно»; 
3 цели – «неудовлетворительно»; 
отсутствие кейса и решения проблемы – «не аттестован». 
Методические указания для подготовки к экзамену 
Подготовка к экзамену и его результативность требует умения оптимально организовывать свое время. Идеально, если 

студент познакомился с основными представлениями и понятиями в аудиторном процессе изучения дисциплины. Тогда 

подготовка к экзамену по контрольным вопросам позволит систематизировать материал и глубже его усвоить. Работу лучше 

начинать с распределения предложенных контрольных вопросов по разделам и темам курса. Затем необходимо выяснить 

наличие теоретических источников (конспект лекций, хрестоматия, учебники, монографии). При чтении материала следует 

выделять основные понятия и определения, можно их законспектировать. Выделение опорных понятий дает возможность 

систематизировать представления по дисциплине и, соответственно, результативнее подготовиться к экзамену. При решении 

задач используйте следующий алгоритм. 
Алгоритм решения задачи 
1.Определите предмет поиска: раздел, тема учебной дисциплины, по которой дано задание. 
2.Определите ключевые понятия, показатели. Запишите их определения. 
3.Запишите формулу расчета искомой величины (величина, которую необходимо определить) или формулу, где она 

используется. 
4.Сопоставьте данные задачи с формулой и определите наличие данных, необходимых для расчета или недостающие данные. 
5.Определите способ расчета показателя (метод подстановки, преобразование, комбинированный метод – расчет показателя 

или нескольких показателей и их сопоставление, графическое решение задачи и т. п.). 
6.Определите  способ решения задачи более экономичный по объему расчетов и затратам времени. 
7. Решите задачу и запишите ее решение. 

 


