














ПЗ |2 Нормативноправовые основы стратегического
планирования в регионах РФ напримере Республики Татарстан.

2

пз 1з Государственное регулирование инвестиционной
деятельности, качества }кизни населения, регулирование
регионального социальноэкономического развития.

2

ПЗ 14 Правовые основы управления, мониторинга и контроля
реtlлизации государственньIх программ (ФЦП), 2

ПЗ 15 Госуларственные шрограммы РФ, фелеральные целевые
программы по направлениям социальноэкономического развития
рФ и обеспечения национальной безопасности.

2

ПЗ 16 Мониторинг реализации ФЦП. 2

ПЗ 17 Госуларственные программы РФ, целевые програN{мы:
анаJIиз эф фективности.

2

ПЗ 18 Госуларственные программы РФ, целевые програN{мы:
анализ Dезультативности.

2
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аблица 4.4 Самостоятельная дента для очной формы обучения
Номер
Раздела
(темы)

Вид самостоятельной

работьт студента
Название

(солержание работы)
Объем,

акад. часы

по Dазделч "К  кyDсовые паботы. пDоектыо' 36

Курсовая работа
Согласно

индивидуальному заданию
зб

по разделy "Р  индивидуальная работа'о 43

Реферат NЬ1
Согласно

индивидуальному заданию
i0

Коллоквиум J\Ъ1 Тематика лекций J\Ъ l 4 12

Коллоквиl,ъц Jф2 Тематика лекций N9 58 |2

Контрольная работа Nчl

Задания для контрольной работы
по теме: <Институты
стратегического планирования в

Российской Федерации.
Институты развития))

9

по разделу "Т  текyщая rlабота" б5

Подготовка к лекциям

Осмысление и закрепление
теоретического материаJIа в

соответствии с содержанием
лекционньrх занятий

10

Самостоятельное изr{ение
теоретического материаJtа

Самостоятельное изучение
основной и дополнительной
литературы, поиск и сбор
информачии по дисциплине в
периодических печатньtх и
интернетизданиях, на
официальных сайтов.

10

Подготовка к занятиям
семинарского типа
(практическим занятиям)

Изучение лекционного
материала, выполнение
домашнего задания.

10



Подготовка к сдаче
экзамена

Повторение и закрепление
изученного материаJтIа.

з5
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы кOнтроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации об1^lающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуaльных заданий в форме контрольной работы, реферата, коллоквиума. Текущему
контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения
по дисциплине кГосуларственное регулирование целевых программ развития
коммунальной инфраструктуры>) является промежуточная аттестация в форме экзамена и
защиты курсовой работы, проводимых с учетом результатов текущего контроля во 2
семестре (очная форма обучения).

Полный комплект оценочньж средств хранится на кафелре <Муниципальньтй
менеджмент), обеспечиваюrцей преподавание данной дисциплины (у ведущего
преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенцrrй в проrцессе освоения дисциплины

5.2.|. Оценочные средства для проведения текущей аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентачий)

l. Общегосударственное планирование: история вопроса в России.
2. Общегосударственное прогнозирование в России: истоки и современность.
3. Методы государственного прогнозирования социальноэкономических систем (на
примере государственной программьт).
4. Основные направления и методы регулирования рьтнка труда: институциональный
подход.

аблица 5.1. Паспорт фонла оценочных средств по дисциплине
лъ

п/п
Контролируемые разделы

(темы) дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного
средства*

количество
заданий или
вариантов

l Раздел 1,2 пк_5 Кл Jфl. Кр JФ 1 25,з0
2 Раздел 1,2 пк5,пкlз Itл NЬ2, Рф N9 1

кр
)5 15

60
аJ Все разделы пк_ 5,пкlз Экзамен 30


























