ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Общие сведения
1.

Кафедра

2.

Направление подготовки

3.

Дисциплина (модуль)

Экономики и управления, социологии
и юриспруденции
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Б1.В.ОД.25 Муниципальное право

Перечень компетенций
 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
 ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Этап
ф ормирования
компетенции
(разделы, темы
дисциплины)

Форми
руемая
компе
тенция

Критерии и показатели оценивания компетенций
Знать:

Уметь:

Владеть:

Раздел 1.
основные этапы
Теоретически ОК-4 истории
е аспекты
ку льтурной
муниципальн ОПК- политики в
о-го права
1
России;
России
•виды социальнокультурной
деятельности в
различных
государственных
системах;
•определения и
концепции
культурной
политики в
различных
общественных
теориях;

•кр итически
•понятийным
воспринимать и
аппаратом
интерпретировать
дисциплины;
документы и
• основными
события,
методами и
отражающие
при мами
современную
анализ а
ку льтурную
документов
политику,
культурной
понимать логику
политики
их построения,
• методами
обусловленность
разработки и
их содержания как реализации
представлениями
социальнооб общественной
культурных
пользе, так и
программ
социокультурным
и технологий;
контекстом;

Раздел
•историческую
2.Общие
ОК-4 морфологию,
принципы
структуру,
организации
ОПК- характер и
местного
1
фу нкции
самоуправлен
государственных
ия
органов
управления
культурой;
•принципы,
приоритеты и

•оценивать
факторы,
влияющие на
культурную
политику , видеть
перспективы
социальных и
культурных
трансформаций,
связанные с
изменениями в
1

•методами
изучения и
использования
историкоку льтурного
наследия
в процессе
удовлетворения
духовных
потребностей и
интересов

Формы
контроля
сф ормирован
-ности
компетенций

Тест,
задание на
понимание
терминов
Выступлени
ес
докладом,
презентация
, решение
задач

Выступление
с докладом,
тест, задание
на
понимание
терминов,
презентация,
кейс, деловая
игра

цели
деятельности
ку льтуропроизвод
ящих и
ку льтуроохранны
х институтов –
библиотек,
музеев, театров,
творческих
союзов и студий

обществе;
разных групп
•применять
населения;
полученные знания
и навыки как в
теоретических
исследования х, так
и в практических
областя х
профессиональной
работы, в частности,
в управлении
проектами в
социокультурной
сфере

1. Презентация (критерии оценки презентации)
Максимальное
количество баллов

Структура презентации
Содержание
Сфор мулирована цель работы
Понятны задачи и ход работы
Информация изложена полно и четко
Иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой
части инфор мации
Сделаны выводы

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Оформление презентации
Единый стиль офор мления
Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой
Все параметры шрифта хорошо подобраны, размер шрифта
оптимальный и одинаковый на всех слайдах
Ключевые слова в тексте выделены

0,5
0,5
0,5
0,5

Эффект презентации
Общее впечатление от просмотра презентации
Max количество баллов

0,5
5

Окончательная оценка:
.
2. Задание на понимание терминов (терминологический тест)
Процент правильных ответов
Количество баллов за решенный тест

До 60
0,2

61-80
0,3

81-100
0,5

До 60
0,5

61-80
1

81-100
1,5

3. Тест
Процент правильных ответов
Количество баллов за решенный тест

4. Критерии оценки выступления студентов с докладом, рефератом
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Баллы
0,5

0,3

0,2

0

Характеристики ответа студента
- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет понятиями
- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет системой основных понятий
- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только
основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении з наний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет системой понятий
- студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет понятийным аппаратом

5. Решение кейс - стади
Баллы
0,5

0,3

0,2

Критерии оценивания
 изложение материала логично, грамотно, без ошибок;
 свободное владение профессиональной терминологией;
 умение высказывать и обосновать свои суждения;
 студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические
вопросы;
 студент организует связь теории с практикой.
 студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале,
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет
теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа
имеют отдельные неточности;
 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или
недостаточно полный.
 студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определении понятий, в применении знаний для решения
кейса, не может доказательно обосновать свои суждения;
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 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного
материала.
 отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки
в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс;
 в ответе студента проявляется незнание основного материала
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может
применять знания для решения кейса.

0

6. Решение задач
0,5 балла выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно
изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).
0,3 балла выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач,
правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).
0,2 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач,
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой
на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).
0 баллов - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты
решения.
7.

Критерии оценки выступление студентов с докладом, рефератом, на семинарах

Баллы
0,5

0,3

0,2

0

Характеристики ответа студента
- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет понятиями
- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет системой основных понят ий
- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только
основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении з наний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет системой понятий
- студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическо м применении знаний;
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- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет понятийным аппаратом
7. Оценка участия студента в деловой игре
Наименование критерия
Профессиональное, грамотное решение проблемы
Новизна и неординарность решения проблемы
Краткость и четкость изложения теоретической части решения
проблемы
Качество гр афической части оформления решения проблемы
Этика ведения диску ссии
Активность работы всех членов микрогрупп
Max количество баллов
Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии,
некорректность поведения и т.д.)

Баллы
1
1
0,5
0,5
1
1
5
До 2

Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
1.Типовое тестовое задание
1. К числу особых субъектов муниципальных правовых отношений следует отнести …
а) граждан России
б) органы местного самоуправления
в) местное население
г) жителей муниципального образования
2. К числу источников муниципального права относятся …
нормы муниципального права
а) акты правоприменительных органов по вопросам организации местного
самоуправления
б) акты Конституционного Суда России
в) нормативные правовые акты, которые содержат но рмы муниципального права
3. М естное население – это …
а) все жители, независимо от пола, возраста, расы, должностного положения, которые
постоянно или преимущественно проживают в данном поселении
б) совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих
на территории муниципального образования
в) совоку пность жителей муниципального образования
г) граждане России, проживающие на территории муниципального образования
4. В России иностранные граждане, лица без гражданства …
а) не являются субъектами муниципально-правовых отношений
б) могут быть субъектами муниципально-правовых отношений
в) не обладают субъективными правами в области местного самоуправления
г) выступают равноправными субъектами муниципального права
5. Му ниципальное право как отрасль права – это …
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а) основная отрасль российского права, регулирующая порядок создания и
деятельности органов местного самоуправления
б) отрасль, регулирующая общественные отношения, возникающие при организации и
функционировании муниципального хозяйства
в) комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения в области
организации и осуществления местного самоуправления
г) совокупность правовых норм, определяющих формы и методы осуществления
территориального самоуправления
Примерная тематика докладов (рефератов)




























Дискуссионные вопросы проблематики местного самоуправления
Признаки местного самоуправления
Система органов местного самоуправления
Государственные полномочия по регулированию местного самоуправления
Концептуальные основы местного самоуправления
Зарубежный, опыт местного самоуправления
Самоуправление в дореволюционной России
Советский этап развития местного управления и самоуправления
М естное самоуправление в Российской Федерации: современное состояние
Взаимодействие государственного и муниципального управления
Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Российской
Федерации
Правовая основа муниципальных выборов. Принципы муниципального
избирательного права.
Порядок образования избирательных округов и избирательных участков
муниципальных выборов.
Порядок образования избирательных комиссий по проведению муниципальных
выборов и их полномочия.
Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в выборные органы местного
самоуправления.
Порядок информационного обеспечения муниципальных выборов и проведения
предвыборной агитации кандидатами в выборные органы местного самоуправления.
Финансирование муниципальных выборов и предвыборной агитации кандидатов в
выборные органы местного самоуправления.
Организация и проведение голосования на избирательном участке по выборам в
органы местного самоуправления.
Определение результатов муниципальных выборов. Разрешение жалоб и споров.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования.
Территориальное общественное самоуправление: понятие и система. Органы
территориального общественного самоуправления, их полномочия и решения.
Понятие и порядок проведения сходов, собраний, конф еренций граждан.
Обращения граждан в органы местного самоуправления и к должностным лицам
местного самоуправления. Правотворческая инициатива граждан. Публичные
слушания. Опрос граждан и другие формы участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и их в иды. М одели организации местной власти.
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной
власти. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.
Вопросы к зачету
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1. Му ниципаль ное право как ко мплексная отрасль в системе российского права
(поня тие, предмет, метод, система, принципы, место в системе российского права,
история развития).
2. Источники муниципального права.
3. Муниципально-правовые нормы и институты.
4. Муниципально-правовые отношения (понятие, структура, содержание, субъекты).
5. История местного управления в России (этапы, общая характеристика).
6. Основные модели и системы организации местного самоуправления в зарубежных
странах.
7. Основные теории местного самоуправления.
8. Понятие и сущность местного самоуправления.
9. Принципы местного самоуправления (понятие, правовое закрепление, общая
характеристика принципов).
10. Функции местного самоуправления.
11. Основные направления и принципы государственной политики в области развития
местного самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления.
12. Полномочия
органов
государств енной власти Р Ф в области местного
самоуправления.
13. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления.
14. Основы местного самоуправления (понятие, правовое регулирование, общая
характеристика).
15. Федеральный
закон
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ" (общая характеристика, значение).
16. Устав
муниципального
образования
(общая
характеристика).
Требования,
предъявляемые к уставам муниципальных образований. Государственная регистрация
устава муниципального образования.
17. Территориальная основа местного самоуправления.
18. Муниципальное образование: понятие, признаки, виды, состав земель, установление
границ (принципы, основания, процедура), государственная регистрация.
19 Реорганизация муниципальных образований. Изменение
границ муниципального
образования, упразднение муниципального образования.
20. Формы участия населения в местном самоуправлении.
21. Непосредственное участие населения в местном самоуправлении. М естный референдум.
Муниципальные выборы.
22. Обр ащения граждан в ор ганы местного самоуправления.
23. Сходы, собрания, конференции граждан: понятие, правовое закрепление, порядок
созыва и проведения, полномочия, акты.
24. Ор ганы местного самоуправления (система органов, принципы организации
системы, способы формирования органов, основания прекращения деятельности)
25.Пр едставительный орган местного самоуправл ения (понятие, место в системе
органов
местного
самоуправления,
порядок
образования
и прекращения
деятельности, состав, структура, полномочия, акты).
26. Пр авовое
положение
депутата
представитель ного
органа
местного
самоуправления.
Полномочия
депутатов
представительного
органа местного
самоуправления.
Гарантии
деятель ности
депутата представительного органа
местного самоуправления.
27. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица: место в
системе органов местного самоуправления. Общая характеристика правового положения.
28. Основные права и обязанности главы муниципального образования.
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29. Гарантии правового положения главы муниципального образования: понятие,
виды, общая характеристика.
30. Прекращение полномочий главы муниципального образования: основания, процедура.
31. Исполнительный орган местного самоуправления: понятие, виды, правовое
регулирование, порядок образования, место в системе органов местного самоуправления,
состав,
структура, организация
работы, полномочия, акты. Общая характеристика
правового положения главы местной администрации.
32. Правовые акты органов местного самоуправления.
33. Территориальное общественное самоуправление населения (понятие, правовое
регулирование,
система). Взаимоотношения территориального общественного
самоуправления с органами местного самоуправления.
34. Добровольные ассоциации и союзы муниципальных образований.
35. Муниципаль ная служба в Р Ф: поня тие, пр авовое з акрепление, з адачи, принципы.
Прохождение муниципальной службы (этапы, общая характеристика этапов).
36. Финансово-экономическая основа местного самоуправления (общая характеристика).
37. М естный бюджет: понятие, структура.
38. Экономическая основа местного самоуправления : понят ие, состав, правовое
регулирование.
39.Муниципальная собственность: понятие, способы формирования, состав.
40. Пр едметы ведения местного самоуправления, полномочия (понятие, правовое
регулирование, общая характеристика, формы реализации).
41. Передача
(наделение)
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
42. Полномочия органов местного самоуправ ления в области управления
муниципальной собственностью. Взаимоотношения органов местного самоуправления
с
юридическими
лицами,
расположенными
на территории муниципального
образования.
43.Полномочия местного самоуправления в области использования и охраны земли и
других природных ресурсов.
44. Пол номочия местного самоуправления в жилищной, коммунально-бытовой сфере, в
сфере торгового обслуживания населения.
45.Полномочия местного самоуправления в области охраны правопорядка, прав и свобод
граждан.
46. Гарантии местного самоуправления.
47. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, контроль за их деятельностью.
48. Взаимод ействие органов государственной вл асти и органов местного
самоуправления.
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