
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.10 Основы развития местного хозяйства 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-12, ПК-13  

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

5 

2 Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

закономерности и методы 

развития местного хозяй-

ства 

находить организационно-

управленческие решения при 

развитии местного хозяйства 

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения на 

уровне местного хозяйства 

ПК-3 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и струк-

туре государственных (му-

ниципальных) активов 

экономические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом на уровне 

местного хозяйства 

проводить оценку инвестици-

онных проектов на уровне 

местного хозяйства   

основными экономическими 

методами для управления 

местным хозяйством 

ПК-4 

способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

методы анализа инвестици-

онных проектов на уровне 

местного хозяйства 

оценивать экономическую 

эффективность проекта и вы-

бора оптимальных инвести-

ционных решений 

способностью проводить оцен-

ку инвестиционных проектов  

на уровне местного хозяйства  



ПК-12 способностью разрабаты-

вать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оце-

нивать экономические, со-

циальные, политические 

условия и последствия реа-

лизации государственных 

(муниципальных) программ 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, полити-

ческие условия и послед-

ствия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

программ при развитии 

местного хозяйства. 

разрабатывать социально-

экономические проекты, про-

граммы развития местного 

хозяйства 

способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты, программы развития 

местного хозяйства 

ПК-13 способностью использовать 

современные методы управ-

ления проектом, направлен-

ные на своевременное полу-

чение качественных резуль-

татов, определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью к 

его реализации с использо-

ванием современных инно-

вационных технологий 

методы управления, направ-

ленные на своевременное 

получение качественных 

результатов, определение 

рисков, эффективное управ-

ление ресурсами при разви-

тии местного хозяйства 

использовать современные 

методы управления  местным 

хозяйством 

способностью использовать со-

временные методы управления 

местным хозяйством 

 
 
 
 



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 по 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 закономерности и 

методы развития местного 

хозяйства (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

закономерностей и мето-

дов развития местного 

хозяйства / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания законо-

мерностей и методов раз-

вития местного хозяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания законо-

мерностей и методов раз-

вития местного хозяйства 

Сформированные и си-

стематические знания за-

кономерностей и методов 

развития местного хозяй-

ства 
Уметь находить организа-

ционно-управленческие 

решения при развитии 

местного хозяйства (ОПК-

2) 

Фрагментарное умение 

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния при развитии местно-

го хозяйства / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния при развитии местно-

го хозяйства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение находить 

организационно-

управленческие решения 

при развитии местного 

хозяйства 

Успешное и систематиче-

ское умение находить ор-

ганизационно-

управленческие решения 

при развитии местного 

хозяйства 

Владеть способностью 

находить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

на уровне местного хозяй-

ства (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние способности нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

на уровне местного хо-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

Успешное и систематиче-

ское применение способ-

ности находить организа-

ционно-управленческие 

решения, оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленческо-

го решения на уровне 



зяйства / Отсутствие 

навыков 
на уровне местного хо-

зяйства 
управленческого решения 

на уровне местного хо-

зяйства 

местного хозяйства 

Знать экономические мето-

ды для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом на 

уровне местного хозяйства 

(ПК-3); 

 

Фрагментарные знания 

экономических методов 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом на 

уровне местного хозяй-

ства / Отсутствие знаний 

Неполные знания эконо-

мических методов для 

управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом на 

уровне местного хозяй-

ства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания экономи-

ческих методов для 

управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом на 

уровне местного хозяй-

ства 

Сформированные и си-

стематические знания 

экономических методов 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом на 

уровне местного хозяй-

ства 

Уметь проводить оценку 

инвестиционных проектов 

на уровне местного хозяй-

ства  (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

проводить оценку инве-

стиционных проектов на 

уровне местного хозяй-

ства  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить оценку инве-

стиционных проектов на 

уровне местного хозяй-

ства   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить оценку инвестици-

онных проектов на 

уровне местного хозяй-

ства   

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

оценку инвестиционных 

проектов на уровне мест-

ного хозяйства   

Владеть основными эконо-

мическими методами для 

управления местным хо-

зяйством (ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние основных экономиче-

ские методы для управ-

ления местным хозяй-

ством / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение основных экономи-

ческие методы для управ-

ления местным хозяй-

ством 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приене-

ние основных экономиче-

ские методы для управле-

ния местным хозяйством 

Успешное и систематиче-

ское применение основ-

ных экономические мето-

ды для управления мест-

ным хозяйством 

Знать методы анализа ин-

вестиционных проектов на 

уровне местного хозяйства 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

методов анализа инвести-

ционных проектов на 

уровне местного хозяй-

ства / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

анализа инвестиционных 

проектов на уровне мест-

ного хозяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

анализа инвестиционных 

проектов на уровне мест-

ного хозяйства 

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов анализа инвестици-

онных проектов на уровне 

местного хозяйства 

Уметь оценивать экономи-

ческую эффективность 

Фрагментарное умение 

оценивать экономиче-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 



проекта и выбора опти-

мальных инвестиционных 

решений (ПК-4) 

скую эффективность про-

екта и выбора оптималь-

ных инвестиционных ре-

шений / Отсутствие уме-

ний 

оценивать экономиче-

скую эффективность про-

екта и выбора оптималь-

ных инвестиционных ре-

шений 

пробелы оценивать эко-

номическую эффектив-

ность проекта и выбора 

оптимальных инвестици-

онных решений 

экономическую эффек-

тивность проекта и выбо-

ра оптимальных инвести-

ционных решений 

Владеть способностью 

проводить оценку инвести-

ционных проектов  на 

уровне местного хозяйства 

(ПК-4); 

 

Фрагментарное владение 

способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов  на уровне 

местного хозяйства / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов  на уровне 

местного хозяйства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов  на уровне 

местного хозяйства 

Успешное и систематиче-

ское владение способно-

стью проводить оценку 

инвестиционных проектов  

на уровне местного хозяй-

ства 

Знать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия реа-

лизации государственных 

(муниципальных) про-

грамм при развитии мест-

ного хозяйства. (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

социально-

экономических проектов 

(программ развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

при развитии местного 

хозяйства/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания соци-

ально-экономических 

проектов (программ раз-

вития), оценивать эконо-

мические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

при развитии местного 

хозяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания социаль-

но-экономических проек-

тов (программ развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

при развитии местного 

хозяйства 

Сформированные и си-

стематические знания со-

циально-экономических 

проектов (программ раз-

вития), оценивать эконо-

мические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ при 

развитии местного хозяй-

ства 

Уметь разрабатывать соци-

ально-экономические про-

екты, программы развития 

местного хозяйства (ПК-

12) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать социально-

экономические проекты, 

программы развития 

местного хозяйства / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать социально-

экономические проекты, 

программы развития 

местного хозяйства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение разраба-

тывать социально-

экономические проекты, 

программы развития 

местного хозяйства 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабаты-

вать социально-

экономические проекты, 

программы развития 

местного хозяйства 

Владеть способностью раз- Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



рабатывать социально-

экономические проекты, 

программы развития мест-

ного хозяйства (ПК-12) 

ние способности разраба-

тывать социально-

экономические проекты, 

программы развития 

местного хозяйства / От-

сутствие навыков 

систематическое приме-

нение способности разра-

батывать социально-

экономические проекты, 

программы развития 

местного хозяйства 

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности разра-

батывать социально-

экономические проекты, 

программы развития 

местного хозяйства 

ское применение способ-

ности разрабатывать со-

циально-экономические 

проекты, программы раз-

вития местного хозяйства 

Знать методы управления, 

направленные на своевре-

менное получение каче-

ственных результатов, 

определение рисков, эф-

фективное управление ре-

сурсами при развитии 

местного хозяйства (ПК-

13) 

Фрагментарные знания 

методов управления, 

направленных на свое-

временное получение ка-

чественных результатов, 

определение рисков, эф-

фективного управления 

ресурсами при развитии 

местного хозяйства / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методов 

управления, направлен-

ных на своевременное 

получение качественных 

результатов, определение 

рисков, эффективного 

управления ресурсами 

при развитии местного 

хозяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

управления, направлен-

ных на своевременное 

получение качественных 

результатов, определение 

рисков, эффективного 

управления ресурсами 

при развитии местного 

хозяйства 

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов управления, 

направленных на свое-

временное получение ка-

чественных результатов, 

определение рисков, эф-

фективного управления 

ресурсами при развитии 

местного хозяйства 

Уметь использовать совре-

менные методы управления  

местным хозяйством (ПК-

13) 

Фрагментарное умение 

использовать современ-

ные методы управления  

местным хозяйством / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современ-

ные методы управления  

местным хозяйством 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками умение 

использовать современ-

ные методы управления  

местным хозяйством 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные методы 

управления  местным хо-

зяйством 

Владеть способностью ис-

пользовать современные 

методы управления мест-

ным хозяйством (ПК-13) 

Фрагментарное примене-

ние способности исполь-

зовать современные ме-

тоды управления мест-

ным хозяйством / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способности ис-

пользовать современные 

методы управления мест-

ным хозяйством 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способности ис-

пользовать современные 

методы управления мест-

ным хозяйством 

Успешное и систематиче-

ское применение способ-

ности использовать со-

временные методы управ-

ления местным хозяй-

ством 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

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

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

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

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

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

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

нетиповых задач дисциплины; 

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

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

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

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

ствующих компетенций; 

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

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

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

знания, умения, навыки; 

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

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

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, иллюстраци-

онного материала, библиографического списка и ссылок по установленным стандартам; 

орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов вы-

полнения работы. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-

ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 

курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-

имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-

полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-

ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста курсо-

вой работы содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-

ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсут-

ствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит боль-

шое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен пла-

гиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 



3) Защита курсовой работы. 

Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-

тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-

ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-

ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 

сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-

кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-

ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-

ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 

ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-

ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-

риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 

владение полученными знаниями, умениями и навыками. 

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, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

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 положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1 СПИСОК ЗАДАЧ 

Вариант 1 
Задача №1  
Группа граждан Германии обратилась в городскую администрацию с просьбой 

предоставить им земельные участки для строительства жилых домов и дач на землях, 

находящихся в ведении администрации. Просьба была удовлетворена: земельные участки 

были предоставлены на условиях аренды. 

Такое решение не устроило заявителей, изъявивших желание стать собственниками 

земельных участков и они обжаловали его в судебном порядке. 

Прокурор города также опротестовал решение городской администрации, считая, 

что под видом аренды фактически произошел возврат земли бывшим ее собственникам-

иностранцам. 

Разрешите данную ситуацию. 

 Решение задачи №1 
Согласно п.1 ст.22 ЗК РФ иностранные граждане могут иметь расположенные в 

пределах территории РФ земельные участки на праве аренды. И в соответствии с п.3 ст.15 

ЗК РФ предъявления прокурора были бы правомерными, если бы участок относился бы к 

приграничным территориям. 

Задача № 2 
Гражданин Смирнов получив участок земли сельскохозяйственного назначения 

размером в 0,06 га для огородничества в составе кооператива «Заряд», в течение 5 лет ни-

каких работ не вел. Участок, оставаясь не возделанным, зарос сорными травами. Несмотря 

на предупреждения, Смирнов к использованию участка согласно его предназначению не 

приступал. 

Председатель кооператива обратился в районный земельный комитет о возможно-

сти лишения Смирнова права владения земельным участком. 

Какой ответ будет дан на этот вопрос? 

 Решение задачи № 2 
Согласно пп.1, 2 п.2 ст.46 ЗК РФ Смирнов использует земельный участок не в со-

ответствии 

с его целевым назначением, и поэтому земельный участок можно изъять. 

Задача № 3 
В 1983 гражданин Королев за территорией своего участка построил погреб и сарай 

для хранения продуктов и сельскохозяйственного инвентаря. В 2005 году федеральными 

органами исполнительной власти принимается решение о прокладке федеральной автодо-

роги общего пользования. По проекту автомобильная дорога должна пройти по земельно-

му участку, занятому погребом и сараем Королева. После утверждения проекта местная 

администрация обратилась с требованием к Королеву снести оба сооружения. Гражданин 

Королев отказался, требуя, в свою очередь от администрации выплатить ему компенса-

цию за изъятие части его земельного участка. 

Является ли требование местной администрации правомерным? 

 Решение задачи № 3 
 Согласно п.1 ст.49 ЗК РФ в случае изъятия земель они выкупаться, но т.к. Королев 

не является собственником земельного участка по закону у него ничего выкупаться не бу-

дет. 

Также согласно п.1,2 ст.222 ГК РФ требование администрации о сносе сарая и по-

греба были правомерными. 



  

Вариант 2 №2 

«Государственный контроль за использованием и охраной земель и 

Других природных объектов». 
  
Цели: 1) знать Гражданский Кодекс РФ и Земельный Кодекс РФ;  

 2) уметь применять для решения ситуационных задач Гражданский Кодекс РФ и 

Земельный Кодекс РФ. 

  

Задача №1  
На основании решения местной администрации, был предоставлен участок для 

строительства животноводческой фермы по откорму скота без прохождения предвари-

тельного согласования место нахождения участка. 

Законно ли данное решение? 

  

Решение задачи №1 
В соответствии с п.6 и п.7 ст.27 ЗК РФ администрация имела право предоставить 

земли под строительство фермы без согласования. 

  

Задача № 2 
Решением главы администрации Георгиевского района у фермеров Федяева и 

Алексеенко было изъято по 5 га пахотных земель, а у сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Салют» - 10 га пахотных земель для строительства больничного 

комплекса с указанными физическими и юридическими лицами. Изъятие земель предва-

рительно не согласовывалось и не решался вопрос о возмещении убытков. 

Правомерны ли действия главы администрации? 

  

Решение задачи №2 
Согласно п.1 ст.49 ЗК РФ и ст.55 ЗК РФ действие главы администрации считается 

не правомерными, т.к. нам не известно, является ли больница государственной собствен-

ностью. 

  

Задача № 3 
Калашников подумывал о приобретении земельного участка между краем леса и 

берегом реки для строительства жилого дома. Прежде чем решиться на покупку, он обра-

тился к главе местной администрации с вопросом, можно ли будет возводить строение на 

этой земле. Глава администрации Тихомиров в письменной форме разрешил строитель-

ство. 

Калашников купил землю, и некоторое время спустя подал проект для получения 

разрешения на строительство. В это время был избран новый глава администрации, кото-

рый отказал в разрешении, мотивируя тем, что участок расположен во вновь образованной 

природоохранной зоне. По его словам, положительное решение прежнего руководства не 

к чему его не обязывает и не имеет никакой юридической силы. 

Законно ли действие нового главы администрации? 

  

Решение задачи № 3 
Согласно п.4 ст. 97 ЗК РФ действие главы администрации были не правомерны в 

том, что земельный участок в пределах этих земель у собственников не изымаются и не 

выкупаются, а в соответствии с п.2 ст.97 ЗК РФ действия главы администрации правомер-

ны, т.к. строительство на таких землях запрещено. 

  



Вариант №3 

«Разрешение споров и ответственность за нарушение земельного и природоре-
сурсного законодательства». 

 Цели: 1) знать Гражданский Кодекс РФ и Земельный Кодекс РФ;  

 2) уметь применять для решения ситуационных задач Гражданский кодекс РФ и 

Земельный Кодекс РФ. 

  

Задача №1  
ООО «Янтарный берег» заключило договор аренды земельного участка для строи-

тельства летних домиков, причем на территории земельных участков протекала неболь-

шая река. 

Спустя некоторое время ООО «Янтарный берег» вычистило дно части водоема по 

границам арендованного земельного участка, наполнило его песком, оборудовало песча-

ный пляж шириной 100 метров, и организовало продажу билетов. 

Граждане, не желающие оплачивать отдых на оборудованном пляже, обратились в 

местную администрацию с жалобой на руководство ООО «Янтарный берег». Они счита-

ли, что имеют право пользоваться пляжем бесплатно. 

Администрация направила запрос в орган исполнительной власти, осуществляю-

щий государственное управление за использованием и охраной водного фонда. Выясни-

лось, что ООО «Янтарный берег» не согласовывало с ним, использование водного объекта 

обозначенных целях. За защитой своих прав гражданам было рекомендовано обратиться в 

суд. 

Считаете ли вы, что права граждан нарушены? 

 Решение задачи №1 
Согласно ст. 102 ЗК РФ земли, которые ООО «Янтарный берег» взяло в аренду 

земли, относящиеся к землям водного фонда, и в соответствии с п.3 ст.23, ст.22 ЗК РФ они 

должны были очистить прибрежную зону, без платы за ее пользование, т.к. пляж является 

публичным сервитутом. 

  

Задача № 2 
Гражданин Новиков решил купить у гражданина Ковалева дачу с земельным 

участком. После составления договора купли-продажи они обратились в филиал учрежде-

ния юстиции прав на недвижимое имущество и сделок с ним для регистрации договора. 

В регистрации было отказано по причине, что договор нотариально не удостоверен, 

а земельный участок не имеет кадастрового номера. 

Правомерен ли отказ? 

 Решение задачи №2 
Согласно п.1 ст.37 ЗК РФ объектом купли-продажи могут быть земельные участки 

прошедшие государственный учет. И согласно ст.186 ГК РФ сделка не соответствующая 

требованиям закона или иным правовым актам, ничтожна. 

 Задача № 3 
ООО «Восход» приобрело собственность у бывшего приватизированного предпри-

ятия «Красный луч» земельный участок на производственные цели в размере 5,6 га. Через 

полтора года предприятие «Красный луч» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО 

«Восход» о признании сделки купли – продажи недействительной (как противоречащей 

закону). 

В суде представитель истца заявил, что продажная цена земельного участка была в 

несколько раз снижена его нормативной цены. 

Какое решение должен принять суд? 

Решение задачи №3 
Согласно п.1 ст.37 ЗК РФ сделка купли-продажи недействительна, т.к. был не 

пройден государственный кадастровый учет. 



3.2 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЮ РАБОТУ 
 

 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Ком-

плексный анализ хозяйственной деятельности», должна показать готовность студентов 

квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать аргументирован-

ные выводы и обоснованные предложения по рассматриваемым проблемам анализа про-

изводственной и финансовой деятельности предприятия.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса взаи-

мосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой ситу-

ации на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, вы-

брав главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 

практической части, которая основывается на использовании материалов конкретного 

субъекта анализа. Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 

письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 

Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисципли-

ны. 

 
 

 
3.3  СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Закономерности и методы развития местного хозяйства 

2. Экономические методы для управления государственным и муниципальным иму-

ществом на уровне местного хозяйства 

3. Методы анализа инвестиционных проектов на уровне местного хозяйства. 

4. Социально-экономические проекты (программы развития),  

5. Экономические, социальные, политические условия и последствия реализации гос-

ударственных (муниципальных) программ при развитии местного хозяйства. 

6. Методы управления, направленные на своевременное получение качественных ре-

зультатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами при развитии 

местного хозяйства 

7. История развития самоуправления в России. 

8. Опыт становления самоуправления в Европейских странах. 

9. Концепция развития местных сообществ. 

10. Концепция социального капитала. 

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

12. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений. 

13. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование. 

14. Характеристика предпринимательского сектора как одного из экономических субъ-

ек- тов местного хозяйства (на примере города или района). 

15. Характеристика домашнего хозяйства как одного из экономических субъектов 

местного хозяйства. 

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

17. Современное понятие развития местного сообщества. 

18. Основные элементы и типы политики экономического развития. 

19. Политика опоры на собственные силы (самопомощь). 

20. Политика технического содействия развитию. 

21. Структура и содержание понятия ресурсов муниципального образования. 

22. Финансы муниципального образования. 



23. Финансовое планирование. 

24. Местный бюджет и бюджетный процесс. 

25. Муниципальный кредит: необходимость использования. 

26. Местный рынок труда: общая характеристика. 

27. Качественная характеристика местных рынков труда. 

28. Механизмы функционирования рынков труда. 

29. Местная политика на рынке труда. 

30. Способы решения проблем безработицы в разных странах: преимущества и недо-

статки каждого из них. 

31. Проблемы становления рынка жилья в России. 

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

лья. 

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

34. Регулирование рынка жилья. 

35. Местные рынки капитала: структура, механизм функционирования. 

36. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного 

со- общества. 

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

жении капитала. 

38. Инструменты стимулирования подвижности капитала в местном сообществе. 

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

40. Основные элементы системы управления комплексным социально-экономическим 

раз- витием муниципального образования 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3  

 
1. Характеристика местного правительства. 

2.Социальное взаимодействие в местном сообществе. 

Задача  
Экзаменатор  ___________ ______________ 

                             (подпись)             (ФИО) 
Экзаменатор  ___________ ______________ 

                             (подпись)             (ФИО) 

 
 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Основы развития местного хозяйства по 

направлению подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / раз-

раб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2019. – 28 с. 
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