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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актуальные проблемы местного самоуправления» относится к 
профильному модулю профессионального цикла Б1.0.02 дисциплин по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». 
Дисциплина изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы местного самоуправления» 
является формирование у магистрантов целостного представления и комплекса знаний о 
понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и 
основах организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации.

Задачи дисциплины:
- закрепление и углубление знаний о природе и роли местного самоуправления в 

современном государственном строительстве Российской Федерации;
- усвоение теории муниципального права на опыте исторического развития России и 

других стран;
- изучение актов, составляющих источники муниципального права, исследование 

судебной практики в области защиты прав местного самоуправления;
- создание практических навыков по работе с документами муниципальных образований 

(составление проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и др.);
- получение четких представлений об организации работы органов местного 

самоуправления;
- развитие у магистрантов стремления и способности к самостоятельному исследованию 

изучаемых отношений и институтов, их объективной оценки.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ПК-1
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики;

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Планируемые результаты обучения
Таблица 1

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции
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УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций и на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

УК 1.1. Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом
вариативных контекстов
УК 1.2. Находит, критически 
анализирует и выбирает
информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий 
по разрешению проблемной 
ситуации.
УК 1.3. Рассматривает
различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски.
УК 1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно 
формулирует собственные
суждения и оценки. Предлагает 
стратегию действий.
УК1.5. Определяет и оценивает 
практические последствия
реализации действий по
разрешению проблемной
ситуации.

знать: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач;
уметь: анализировать и
систематизировать разнородные данные, 
оценивать эффективность процедур 
анализа проблем и принятия решений в 
профессиональной деятельности;
владеть: навыками научного поиска и 
практической работы с
информационными источниками;
методами принятия решений

ОПК-1. Способен осуществлять 
и оптимизировать основы
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми
актами в сфере образования и 
нормами профессиональной
этики

ОПК-1.1. Знает приоритетные
направления развития системы
образования Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность в 
сфере образования в Российской
Федерации;
ОПК 1.2. Умеет применять основные 
нормативно-правовые акты в сфере 
образования и профессиональной
деятельности с учетом норм
профессиональной этики, выявлять
актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения 
научного исследования
ОПК 1.3. Владеет действиями (навыками) 
по соблюдению правовых, нравственных 
и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях 
реальных педагогических ситуаций; 
действиями (навыками) по
осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов всех уровней образования
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ПК-1. Способен реализовывать 
Образовательные программы в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

ПК-1.1. Знает принципы формирования 
образовательной среды и 
образовательного процесса.
ПК 1.2. Умеет использовать современные 
образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного 
процесса в предметной области «права».
ПК 1.3. Владеет современными 
методиками и технологиями организации 
и проектирования образовательного 
процесса на различных уровнях 
правового образования.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 академ., часов заочно, 1 
семестр)

Таблица 2
Вид учебной работы

Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторные занятия: 14
В том числе:
Лекции 4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 10

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 121
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

121
9

Общая трудоемкость дисциплины час./зач. ед. 144/4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 3 семестр

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмкость 

в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн заочн

1. Понятие, предмет и метод 
муниципального права и местного 
самоуправления

29 2 2 25
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2. Муниципально-правовые нормы и 
институты

29 2 2 25

3. Круг вопросов, по которым 
проводится местный референдум

27 2 25

4. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

27 2 25

5. Понятие и система гарантий 
местного самоуправления 23 2

21

Подготовка к экзамену 9

Итого 144 4 10 0 0 121

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 3 семестр

Таблица 4
№

п/п Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Понятие, предмет и метод 
муниципального права и 
местного самоуправления

Отличительные признаки отношений, составляющих 
предмет муниципально-правового регулирования. 
Основные субъекты муниципального права. Правовое 
регулирование муниципальных отношений.
Императивный метод. Диспозитивный метод. Метод 
гарантий.

2 Муниципально-правовые 
нормы и институты

Муниципальное право как отрасль права, как наука и 
учебная дисциплина. Источники отрасли
муниципального права. Муниципальное право как 
учебная дисциплина. Задачи муниципального права как 
учебной дисциплины.

3 Круг вопросов, по
которым проводится
местный референдум

Правовая основа подготовки и проведения местного 
референдума. Инициатива проведения референдума и 
решение вопроса о его назначении. Реализация прав 
граждан муниципального образования на осуществление 
инициативы проведения референдума. Основные 
принципы и порядок проведения референдума. Порядок 
подведения общих итогов местного референдума. Сход 
граждан. Собрание граждан. Конференции граждан. 
Народная правотворческая инициатива.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4 Обращения граждан в 
органы местного
самоуправления

Опрос граждан. Публичные слушания. Голосование по 
отзыву депутатов и выборных должностных лиц. 
Муниципальные выборы.

5 Понятие и система 
гарантий местного
самоуправления

Экономические гарантии местного самоуправления. 
Организационные гарантии местного самоуправления. 
Право местного самоуправления на судебную защиту.

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5
3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 3 семестре

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Понятие, предмет и метод
муниципального права и местного 
самоуправления

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

2 Муниципально-правовые нормы и 
институты

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

3 Круг вопросов, по которым
проводится местный референдум

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

4 Обращения граждан в органы
местного самоуправления

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

5 Понятие и система гарантий местного 
самоуправления

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 
(модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год
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Ауд./Сам
ост.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Овчинников, 
И. И. Муниципальное 
право : учебник и 
практикум для среднего 
профессионального 
образования / 
И. И. Овчинников, 
А. Н. Писарев. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 
432 с. — 
(Профессиональное 
образование). — 
ISBN 978-5-534-15085-8. 
— Текст : электронный 
// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —

14/121 10
URL: https: 
//urait.ru/bc 
ode/491974

100%

2. Горный, 
М. Б. Муниципальная 
политика и местное 
самоуправление в 
России : учебник и 
практикум для вузов / 
М. Б. Горный. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 
393 с. — (Высшее 
образование). — 
ISBN 978-5-534-13228-1. 
— Текст : электронный 
// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —

14/121 10 URL: https: 
//urait.ru/bc 
ode/490228

100%
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Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

3. Костюков А.Н. 
Муниципальное право: 
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальностям 
«Юриспруденция», 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» / Костюков 
А.Н.. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 791 c. — ISBN 978-5
238-02152-2. — Текст: 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]

14/121 10 URL:
http://www. 
iprbookshop 
.ru/71025.ht 
ml

100%

4. Актуальные
проблемы реформы 
местного 
самоуправления и
развития 
муниципального права в 
России: учебное
пособие / С.А. Глотов [и 
др.]. — Москва:
Международный 
юридический институт, 
2013. — 304 c. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

14/122 10 URL: 
http://www. 
iprbookshop 
.ru/34395.ht 
ml

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система IPR SMART ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/).
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/).
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база:
_________________________________________________________________________ Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционные Аудиторная доска, мебель (столы Уч. корпус №2
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аудитории - ауд. 2-08, 2-02, 2-03 ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 1-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Аудитории для
практических
занятий - ауд. 2-04, 205, 2-06, 2
09, 2-10

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 1
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 3 семестр
___________________________________________________________________ Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Понятие, предмет и метод 
муниципального права и 
местного самоуправления

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2.
ОПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-
1.1; ОПК-1.2.
ПК-1 (этап усвоения 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1,
ПК-1.2.

Устный опрос.
Выполнение
краткой
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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2 Муниципально-правовые 
нормы и институты

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1, 
УК-1.2.
ОПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
1.1; ОПК-1.2.
ПК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 Круг вопросов, по которым 
проводится местный
референдум

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2.
ОПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-
1.1; ОПК-1.2.
ПК-1 (этап усвоения 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-
1.1, ПК-1.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Обращения граждан в
органы местного
самоуправления

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2.
ОПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
1.1; ОПК-1.2.
ПК-1 (этап усвоения 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-
1.1, ПК-1.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 Понятие и система
гарантий местного
самоуправления

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2.
ОПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
1.1; ОПК-1.2.
ПК-1 (этап усвоения 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-
1.1, ПК-1.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины также могут использоваться 
следующие виды заданий:
1. Тестирование
2. Подготовка презентации по теме, определенной преподавателем
3. Разработка и защита проекта (темы утверждает преподаватель). 
Рекомендуемые темы проектов:
- Разработка проекта муниципального правового акта;
- проект «Мои предложения по привлечению населения активно участвовать 
в решении вопросов местного значения»
- проект: «Совершенствование механизма взаимодействия государственной 
власти и местного самоуправления: законодательные предложения»
- проект «Как усилить контроль населения за деятельностью депутатов 
представительного органа местного самоуправления: разработка правового 
механизма»
- проект «Оценки эффективности и качества оценки оказания конкретных 
услуг: выработка критериев»
- проект «Обоснование выбора управленческой модели конкретного 
муниципального образования»
- Проект «Использование форм непосредственной демократии в 
осуществлении местного самоуправления»
- проект Устава конкретного муниципального образования на Луне
4. Анализ судебной практики на основе кейс-метода (анализ конкретной 
ситуации)
5. Моделирование ситуации. Например: модель аттестации муниципальных 
служащих; модель проведения публичных слушаний; модель проведения 
схода граждан.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол- 
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. б

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
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Типовые задания для тестирования
1 вопрос
Назовите виды муниципальных образований: 
Варианты ответов:
- городской округ
- городское поселение
- сельское поселение
- муниципальный район
- Все ответы верны

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 10

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент К.С. Иналкаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки

(подпись)

Т.А. Арсагириева
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Актуальные проблемы местного самоуправления»

1. Характеристика оценочной процедуры:

Семестр - 3
Форма аттестации - экзамен

2. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:

1. Местное самоуправление как основа конституционного строя России, и его 
место в системе народовластия.

2. Предмет и методы правового регулирования муниципального права РФ.
3. Муниципальное право как отрасль права России (система, источники).

Соотношение норм муниципального права с нормами других отраслей права.
4. Муниципальное право России как наука (система, источники).
5. Муниципальное право как учебный предмет (система, источники).
6. Характеристика англосаксонской модели местного самоуправления.
7. Характеристика континентальной модели местного самоуправления.
8. Характеристика местного самоуправления Германии.
9. Становление и развитие местного самоуправления России (основные этапы).
10. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
11. Основные теории развития местного самоуправления.
12. Развитие местного самоуправления в современный период.
13. Приватизация муниципального имущества (основные способы).
14. Муниципальная собственность. Понятие и характеристика.
15. Понятие и значение местного бюджета.
16. Бюджетный процесс (основные стадии).
17. Доходная часть местного бюджета от региональных налогов и сборов.
18. Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и сборов.
19. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
20. Исполнение местного бюджета.
21. Межмуниципальное сотрудничество.
22. Местные налоги (понятие, порядок установления и представления льгот по 

местным налогам)
23. Средства финансовой помощи местным бюджетам.
24. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика.
25. Местный референдум.
26. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления 

(организация и порядок проведения).
27. Правовой статус избирательных комиссий в муниципальных выборах.
28. Выдвижение и регистрация кандидатов.
29. Избирательные фонды, агитация.
30. Подведение итогов выборов признание выборов недействительными.
31. Сходы граждан.
32. Собрания и конференции граждан, их виды.
33. Народная правотворческая инициатива граждан (понятие, процедура).
34. Опрос граждан.
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35. Обращение граждан в органы местного самоуправления.
36. Голосование по отзыву депутатов и других выборных должностных лиц 

местного самоуправления.
37. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования.
38. Публичные слушания.
39. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления.
40. Территориальное общественное самоуправление.

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная):
1. Развитие местного самоуправления в современный период.
2. Бюджетный процесс (основные стадии).

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 
Максимальное количество баллов на экзамене - 30, из них:
1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.

Таблица 11
№ 
n/n

Характеристика ответа Баллы

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи.

13-15

2. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; B ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком B терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя.

10-12

3 Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи

7-9

4. Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля). 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 
и на другие вопросы дисциплины (модуля).

6 и менее
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Расчет итоговой рейтинговой оценки
Таблица 12

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов «удовлетворительно»
От 71 до 85 баллов «хорошо»
От 86 до 100 баллов «отлично»

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, индикаторов 
достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций 
(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и
наименование 
компетенции и для
ОП ВО по ФГОС 
3++ индикаторы
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с 
рейтинг- 
планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

Критерий 1
Знает современную 
нормативно
правовую базу с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1 
Знает в целом 
понятия 
современной 
нормативно
правовой базы с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1
Знает поверхностно 
современную 
нормативно-правовую 
базу с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1
Не знает 
современную 
нормативно
правовую базу с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 2
Уметь 
анализировать и 
применять нормы 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
нормы 
законодательства

Критерий 2
Умеет 
непоследовательно 
применяет основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
нормы 
законодательства

Критерий 2
Не умеет 
применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития норм 
законодательства

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения норм

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства,

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа
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законодательства с 
навыками 
разработки 
нормативных актов.

законодательства, 
навыками 
разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные ошибки 
при их анализе

навыками разработки 
нормативных актов.

и применения 
норм 
законодательства, 
навыками 
разработки 
нормативных 
актов.

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики

ОПК-1. Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
основы 
профессиональну 
ю деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства, 
однако допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства, 
однако допускает 
серьезные ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять на 
практике 
полученные знания; 
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская серьезные 
ошибки.

Критерий 2
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, навыками 
анализа и применения 
норм законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов

ПК-1. Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий и 
категорий 
законодательства

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий и 
категорий 
законодательства, 
однако допускает 
отдельные ошибки в 
их применении

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства, 
однако допускает 
серьезные ошибки в 
их применении

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства

Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2
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Умеет применять на 
практике 
полученные знания; 
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве

Умеет применять на 
практике 
полученные знания; 
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская отдельные 
недочеты.

Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская серьезные 
ошибки.

Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов, 
допуская отдельные
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки
нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов
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Приложение 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

_____« Актуальные проблемы местного самоуправления
(наименование дисциплины / модуля)

Направление подготовки ^Педагогическое образование_____
Профиль Правовое образование

(год набора 2022, форма обучения заочная) 
на 2022 / 2023 учебный год

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:

№

n/n

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений
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