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1.  Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 

«муниципальное право», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами освоения дисциплины: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основные источники муниципального 
права, принципы и требования федерального 
закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
Уметь: определять правовые пределы и 
возможности принятия управленческих 
решений на муниципальном уровне 
Владеть: правовыми формами принятия и 
реализации управленческих решений в 
муниципалитете. 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: наиболее популярные базы правовой 
информации по отраслям права 

Уметь: находить необходимые правовые 
документы для решения юридических задач 

Владеть: навыками составления локальных 
правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством  

ПК-23 владением навыками 
планирования и 
организации деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, политических 
партий, общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

Знать: установленные законом сферы 
деятельности органов местного 
самоуправления 
Уметь: определять правовые пределы 
правовых возможности органов местного 
самоуправления 
Владеть: приёмами правового регулирования 
деятельности государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций 



 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Муниципальное право» относится к числу 

обязательных дисциплин вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.16), 
изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые 
при получении общего среднего образования в процессе освоения 
программы курса «Обществоведение», а так же компетенции, 
сформированные при освоении курсов дисциплин: «Основы права» 
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 
право». 

Дисциплина «Муниципальное право» формирует ряд базовых 
компетенций необходимых при системном освоении дисциплин 
«Планирование и проектирование организаций», «Государственная и 
муниципальная служба», «Этика государственной и муниципальной 
службы», «Экономика государственного и муниципального сектора», 
«Управление государственным и муниципальным заказом», 
«Государственные и муниципальные финансы».  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

1  1  
Общая трудоемкость дисциплины    72 72  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   8 8  

В том числе:       
Лекции    4 4  
Семинарские занятия    4 4  
Самостоятельная работа, всего    64 64  
В том числе:       
Курсовая работа / проект - -  - -  
Расчетно-графическая работа (задание) - -  - -  
Контрольная работа - -  - -  
Коллоквиум - -  - -  
Реферат - -  - -  
Другие виды самостоятельной работы    64 64  
Промежуточная аттестация: зачёт       

 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 
 

4.1.   
 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины Объем в часах  

1. Правовая основа 
местного самоуправления 

Предмет метод муниципального права 
РФ. Наука муниципального права 

История возникновения и развития 
местного самоуправления в Российской 
федерации и в зарубежных странах. 

1 

2. Понятие и сущность 
местного самоуправления 

Функции  и  организационные  основы 
местного самоуправления.  Компетенции 
местного самоуправления 

Территориальная основа местного 
самоуправления.  

1 

3. Взаимодействие органов 
госуд. власти и органов 
местного самоуправления 

Муниципальная служба. 
Гарантии и ответственность местного 

самоуправления 

 

4. Управление 
муниципальным 
образованием 

Глава муниципального образования и 
иные выборные должностные лица 
местного самоуправления. 

Исполнительно-распорядительные 
органы муниципального образования 
Формы прямого волеизъявления граждан 
в системе местного самоуправления 

1 

5. Экономическая основа 
местного самоуправления 

Муниципальная собственность. 
Финансовая основа местного 
самоуправления 

1 

6. Экономические 
полномочия органов 
местного самоуправления 

Полномочия органов местного 
самоуправления в области использования 
и охраны земли и других природных 
ресурсов. 

Полномочия органов местного 
самоуправления в области строительства. 

   

 



7. Полномочия органов 
местного самоуправления в 
отдельных сферах 

Полномочия органов местного 
самоуправления в области жилищно-
коммунального хозяйства, бытового и 
торгового обслуживания населения. 

Полномочия органов местного 
самоуправления в социально- культурной 
области. 

Полномочия органов местного 
самоуправления в области охраны 
общественного порядка, обороны и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 

 

ИТОГО 4 
4.2. Семинарские занятия 
 

№ 
п/п Наименование занятия 

Номер 
темы 

лекции 

Объем в часах по 
формам обучения 

очная заочная 
1 Формирование, компетенции и 

ответственность органов и служащих 
местного самоуправления 

4  2 

2 Разделение полномочий государственного 
управления и местного самоуправления в 
вопросах совместного ведения 

7  2 

 Всего   4 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Изучение статей трудового кодекса и иных нормативных 
актов, решение типовых задач. 

2 Подготовка к зачёту Переработка материалов лекционных и семинарских 
занятий. работа с основной и дополнительной 
литературой 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее 

вид 
Выходные 

данные 
Автор(ы) 

1. Муниципальное право: 
учебное пособие 

С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2010. 179c. 

Чаннов С.Е. 

2. Муниципальное право 
России: учебное пособие 

О.: Омская академия 
МВД России, 2013. 228c. 

Герасименко Ю.В., Герасименко 
Т.Ю., Кошелев Е.В., Кузовкин 
Д.В., Савельев А.И., Шевченко 

С.В.; Жиляев А.В., 



 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература  
1. Упоров, И. В. Муниципальное право Российской Федерации : 

учебник / И. В. Упоров, О. В. Старков. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 520 с. : 
табл. – (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685586 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02596-4. – Текст : электронный. 

2. Муниципальное право России : учебник / К. К. Гасанов, Е. Н. Хазов, 
Л. Т. Чихладзе [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Е. Н. Хазова, Л. Т. Чихладзе. – 
8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 313 с. : схем., табл, 
ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683334 . – Библиогр. в кн 
. – ISBN 978-5-238-02832-3. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 
3. Якушев, А. В. Муниципальное право : учебное пособие : [16+] / 

А. В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций. В 
помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56342 . – ISBN 978-5-384-
00362-5. – Текст : электронный. 

4. Конституционное и муниципальное право электронная версия 
журнала Издательская группа Юрист; lawinfo.ru/catalog/magazines 

5. Энциклопедический словарь экономики и права. Электронный ресурс. 
http://enc-dic.com 

 
* Библиотека филиала 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

9.  
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронная библиотечная система 
"Лань"  http://e.lanbook.com/ 

2 "Университетская библиотека online" http://bibkioclub.ru 

3 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685586
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683334
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56342
http://enc-dic.com/


10. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет №155 
«Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Общепрофессиональные 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет № 215 
«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер 
в сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 



MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 
учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 
углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено 
на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Занятия 
проходят в форме семинаров и конференций. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической  
литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным 
вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку  сообщений  и  докладов  по  темам  в  соответствии с 
программой курса; выполнение тестовых заданий, подготовку к экзамену. 

Зачёт проводится в виде тестирования 
 



Составитель: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 
Зав. кафедрой: к.т.н., доцент Шергина О.В. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Муниципальное право 
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основные источники муниципального 
права, принципы и требования федерального 
закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
Уметь: определять правовые пределы и 
возможности принятия управленческих 
решений на муниципальном уровне 
Владеть: правовыми формами принятия и 
реализации управленческих решений в 
муниципалитете. 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: наиболее популярные базы правовой 
информации по отраслям права 
Уметь: находить необходимые правовые 
документы для решения юридических задач 
Владеть: навыками составления локальных 
правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством  

ПК-23 владением навыками 
планирования и 
организации деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

Знать: установленные законом сферы 
деятельности органов местного 
самоуправления 

Уметь: определять правовые пределы 
правовых возможности органов местного 
самоуправления 

Владеть: приёмами правового регулирования 
деятельности государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций 

 



2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Правовая основа местного 
самоуправления 

ОК-4 Устный опрос, доклады, 
рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 
(компьютерный вариант) 

2 Понятие и сущность местного 
самоуправления 

ОК-4 Устный опрос, доклады, 
рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 
(компьютерный вариант) 

3 Взаимодействие органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-23 

Устный опрос, доклады, 
рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 
(компьютерный вариант) 

4 Управление муниципальным 
образованием 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-23 

Устный опрос, доклады, 
рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 
(компьютерный вариант) 

5 Экономическая основа местного 

самоуправления 

ОК-4, ОПК-1 Устный опрос, доклады, 
рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 
(компьютерный вариант) 

6 Экономические полномочия 

органов местного самоуправления 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-23 

Устный опрос, доклады, 
рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 
(компьютерный вариант) 

7 Полномочия органов местного 

самоуправления в отдельных сферах 

ОК-4, ОПК-1, 
ПК-23 

Устный опрос, доклады, 
рефераты, сообщения; Тест 

№1; Зачётный тест 
(компьютерный вариант) 

 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

Знать: основные 
источники 
муниципального 
права, принципы и 
требования 
федерального 
закона "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации" от 
06.10.2003 N 131-
ФЗ 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
об основных 
источниках 
муниципальног
о права, 
принципах и 
требованиях 
федерального 
закона "Об 
общих 
принципах 
организации 

Неполные 
представлен
ия об 
основных 
источниках 
муниципальн
ого права, 
принципах и 
требованиях 
федерального 
закона "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлен

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основных 
источниках 
муниципального 
права, 
принципах и 
требованиях 
федерального 
закона "Об 
общих принци-
пах организа-ции 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
об основных 
источниках 
муниципальног
о права, 
принципах и 
требованиях 
федерального 
закона "Об 
общих 
принципах 
организации 

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 



местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации" от 
06.10.2003 N 
131-ФЗ 

ия в 
Российской 
Федерации" 
от 06.10.2003 
N 131-ФЗ 

местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации" от 
06.10.2003 N 
131-ФЗ 

местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации" от 
06.10.2003 N 
131-ФЗ 

Уметь: 
определять 
правовые пределы 
и возможности 
принятия 
управленческих 
решений на 
муниципальном 
уровне 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
определять 
правовые 
пределы и 
возможности 
принятия 
управленчески
х решений на 
муниципально
м уровне  

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
определять 
правовые 
пределы и 
возможност
и принятия 
управленчес
ких решений 
на 
муниципаль
ном уровне 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения  
определять 
правовые 
пределы и 
возможности 
принятия 
управленчески
х решений на 
муниципально
м уровне 

Сформирован
ные умения 
определять 
правовые 
пределы и 
возможности 
принятия 
управленчески
х решений на 
муниципально
м уровне 

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 

Владеть: 
правовыми 
формами принятия 
и реализации 
управленческих 
решений в 
муниципалитете. 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарны
е владения 
правовыми 
формами 
принятия и 
реализации 
управленчески
х решений в 
муниципалите
те 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
правовыми 
формами 
принятия и 
реализации 
управленчес
ких решений 
в 
муниципали
тете 

В целом 
удовлетворител
ьное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
правовыми 
формами 
принятия и 
реализации 
управленчески
х решений в 
муниципалитет
е 

Сформирован
ные навыки 
владения 
правовыми 
формами 
принятия и 
реализации 
управленчески
х решений в 
муниципалите
те 

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 

 Знать: 
наиболее 
популярные 
базы правовой 
информации по 
отраслям права 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
о наиболее 
популярных 
базах 
правовой 
информации 
по отраслям 
права 

Неполные 
представлен
ия о 
наиболее 
популярных 
базах 
правовой 
информации 
по отраслям 
права 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о наиболее 
популярных 
базах правовой 
информации по 
отраслям права 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
о наиболее 
популярных 
базах 
правовой 
информации 
по отраслям 
права 

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 

Уметь: 
находить 
необходимые 
правовые 
документы для 
решения 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
находить 
необходимые 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформирован
ные умения 
находить 
необходимые 
правовые 
документы для 

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 



юридических 
задач 

правовые 
документы 
для решения 
юридических 
задач 

умения 
находить 
необходимы
е правовые 
документы 
для решения 
юридически
х задач 

умения 
находить 
необходимые 
правовые 
документы для 
решения 
юридических 
задач 

решения 
юридических 
задач 

Владеть: 
навыками 
составления 
локальных 
правовых актов 
в соответствии 
с действующим 
законодательств
ом 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарны
е владения 
навыками 
составления 
локальных 
правовых 
актов в 
соответствии с 
действующим 
законодательс
твом 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения  
навыками 
составления 
локальных 
правовых 
актов в 
соответстви
и с 
действующи
м 
законодател
ьством. 

В целом 
удовлетворител
ьное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
составления 
локальных 
правовых актов 
в соответствии 
с действующим 
законодательст
вом 

Сформирован
ные навыки 
владения 
навыками 
составления 
локальных 
правовых 
актов в 
соответствии с 
действующим 
законодательс
твом 

– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 

Знать: 
установленные 
законом сферы 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлени
я 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
об 
установленны
е законом 
сферы 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

Неполные 
представлен
ия об 
установленн
ые законом 
сферы 
деятельност
и органов 
местного 
самоуправле
ния 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об 
установленные 
законом сферы 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлени
я 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
об 
установленны
е законом 
сферы 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 

Уметь: 
определять 
правовые 
пределы 
правовых 
возможности 
органов 
местного 
самоуправлени
я 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
определять 
правовые 
пределы 
правовых 
возможности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
определять 
правовые 
пределы 
правовых 
возможност
и органов 
местного 
самоуправле
ния 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
определять 
правовые 
пределы 
правовых 
возможности 
органов 
местного 
самоуправлени
я 

Сформирован
ные умения 
определять 
правовые 
пределы 
правовых 
возможности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 

Владеть: Отсутствие В целом В целом Сформирован  – тестирование 



приёмами 
правового 
регулирования 
деятельности 
государственны
х и 
муниципальны
х предприятий 
и учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих 
и 
некоммерчески
х организаций 

владения или 
фрагментарны
е владения 
приёмами 
правового 
регулирования 
деятельности 
государственны
х и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения  
приёмами 
правового 
регулировани
я 
деятельности 
государственн
ых и 
муниципальн
ых 
предприятий 
и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических
, 
коммерческих 
и 
некоммерческ
их 
организаций. 

удовлетворител
ьное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
приёмами 
правового 
регулирования 
деятельности 
государственных 
и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

ные навыки 
владения 
приёмами 
правового 
регулирования 
деятельности 
государственны
х и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
политических 
партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

(Тест №1); 
– Устный опрос, 
доклад 
(реферат) 
– Зачётный 
тест 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях лекционного типа 
 

1. Что такое местное самоуправление? 
2. Какое место занимают органы местного самоуправления в  системе 

управления обществом и государством? 
3. Каковы основные принципы и функции местного самоуправления? 
4. Дайте краткую характеристику основам организации и деятельности 

местного самоуправления. 
5. Какой круг вопросов решают органы местного самоуправления? 
6. Назовите гарантии местного самоуправления. 
7. Какова структура органов самоуправления г. Котласа (Котласского 

района, Вашего муниципального образования)? 
8. Как взаимодействуют органы местного самоуправления с органами 

государственной власти и управления на местах? 
9. Каковы правовые основы организации муниципальной службы? 
10. Какие Вам известны методы и механизмы борьбы с коррупцией в 

органах местного самоуправления? 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 



не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 



 
2. Вид текущего контроля: Исследовательская работа под руководством 

преподавателя 
 

Темы для рефератов и докладов на учебных занятиях семинарского типа 
 
 
1. Предмет и метод муниципального права РФ. Место муниципального права в системе 
российского права. 
2. Понятие и система организационно-правовых форм и методов деятельности органов 
местного самоуправления. Особенности организационных методов работы различных 
органов местного самоуправления. 
3. Понятие и формы местного самоуправления. Соотношение местного государственного 
управления и местного самоуправления в системе социального управления. 
4. Регламент представительного органа муниципального образования. 
5. Европейская Хартия местного самоуправления 15.10.1885 г. Общая характеристика. 
6. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. Общая характеристика. 
7. Основные черты (свойства) местного самоуправления в РФ. 
8. Понятие и виды гарантии местного самоуправления в РФ. 
9. Принцип гласности в организации и деятельности органов местного самоуправления. 
10. Развитие науки муниципального права. 
11. Источники муниципального права РФ. 
12. Понятие и система основных функций органов местного самоуправления.  
13. Принцип сочетания коллегиальных и единочальных начал в деятельности 
органов местного самоуправления. 
14. Принцип законности в организации и деятельности органов местного самоуправления. 
15. Система органов местного самоуправления.  
16.Источники муниципального права РФ. 
17. Предметы ведения местного самоуправления. 
18. Экономическая основа местного самоуправления. Правовой режим объектов 
муниципальной собственности. 
19. Понятие и система специальных функций органов местного самоуправления. 
20. Принцип широкого вовлечения населения в деятельности органов местного 
самоуправления. Организационно-массовая работа органов местного самоуправления. 
21. Понятие и виды муниципальных правовых норм.  
22. Организация местного самоуправления в городском округе. 
23. Организация местного самоуправления в муниципальном районе.  
24.Муниципально - правовые отношения. 
25. Организация местного самоуправления в городских и сельских поселениях. 
26. Голосование по изменению границ муниципального образования, преобразованию 
муниципального образования. 
27. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти 
РФ и ее субъектов. 
28. Юридическая ответственность выборных органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и государством. 
29. Территориальная основа местного самоуправления в РФ. Понятие и виды 
муниципальных образований. 
30. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
обладающих особым правовым статусом. 
31. Порядок и основания изменения границ муниципальных образований.  
32. Контрольные и иные органы в системе органов муниципального образования. 



33. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления. 
34. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления. 
35.Правовое регулирование местного самоуправления в РФ. 36.Финансовая основа 
местного самоуправления. Правовой режим муниципальных финансов. 
37.Устав муниципального образования. Порядок принятия и вступления в юридическую 
силу. 
38.Система основных организационно- структурных форм разделения 
полномочий между представительными и исполнительно-распорядительными органами 
муниципального образования. 
39. Понятие и система основных организационно-правовых и управленческих форм 
работы органов местного самоуправления. 
40. Истоки становления и развития местного самоуправления в России.  
41.Система муниципальных правовых актов. 
42. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами суда и прокуратуры. 
43. Понятие и система общих принципов организации и деятельности органов местного 
самоуправления. 
44. Межмуниципальное сотрудничество. 
45. Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления.  
46.Принцип многообразия организационных форм осуществления местного 
самоуправления. 
47. Основные теории происхождения и развития местного самоуправления.  
48. Виды муниципальных систем. 
49. Формы и порядок передачи органами государственной власти отдельных 
государственных полномочий органам местного самоуправления. 
50. Понятие и система специальных принципов организации и деятельности органов 
местного самоуправления. 
51. Порядок преобразования муниципальных образований.  
52.Организация работы поселкового, сельского органа местного самоуправления. 
53. Правовой статус главы муниципального образования. Порядок выборов, компетенция 
и акты. 
54. Вспомогательный аппарат местной администрации. Назначение, задачи и функции. 
55. Система постоянных комитетов и комиссий представительного органа 
муниципального образования. Порядок формирования, компетенция и акты. 
56. Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования. 
57. Порядок подготовки и созыва сессии (собрания) представительного органа 
муниципального образования. 
58. Сессия (собрание) как организационно – правовая форма деятельности 
представительного органа муниципального образования. Понятие, сущность и 
государственно-правовое значение. 
59. Понятие и порядок прохождения муниципальной службы. Правовой статус 
муниципального служащего. 
60. Государственные функции органов местного самоуправления.  
61.Организация работы городского органа местного самоуправления.  
62.Организация работы районного (уездного) органа местного 
самоуправления. 
63. Структура и организация работы исполнительно-распорядительных органов 
муниципального образования. 
64. Понятие, сущность и значение научной организации труда (НОУТ) в деятельности 
органов местного самоуправления. Пути повышения 
эффективности работы органов местного самоуправления. 



65. Порядок проведения сессии (собрания) представительного органа муниципального 
образования. 
66. Территориальное общественное самоуправление. Порядок выборов, компетенция и 
акты. 
67. Правотворческая инициатива граждан. 
68. Исполнительно-распорядительные органы муниципального образования. Порядок 
формирования, компетенция и акты. 
69. Правовая природа постоянных комитетов и комиссий представительного органа 
муниципального образования. Назначение, задачи и функции. 
70. Публичные слушания, опросы граждан в системе местного самоуправления. 
71. Полномочия и организация работы главы муниципального образования. 
72. Формы работы депутата в представительном органе муниципального образования. 
73. Полномочия и организация работы главы местной администрации.  
74.Комитеты и комиссии в системе исполнительно-распорядительных органов 
муниципального образования. Порядок формирования, 
компетенция и акты. 
75. Акты представительного органа муниципального образования. Порядок принятия и 
вступления в юридическую силу. 
76. Полномочия и организация работы административной комиссии местной 
администрации. 
77. Организация рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления. 
78. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 
79. Собрания (сходы), конференции граждан в системе местного самоуправления. 
80. Органы местного самоуправления и массовые общественные объединения. 
81. Исключительная компетенция представительного органа муниципального 
образования. 
82. Формы работы депутата представительного органа муниципального образования в 
избирательном округе. 
83. Местный референдум. 
84. Акты исполнительно-распорядительных органов муниципального образования. 
Порядок принятия и вступления в юридическую силу. 
85.Полномочия органов местного самоуправления по защите прав и свобод граждан, 
охране общественного порядка. 
86. Полномочия и организация работы комитета (отдела) по защите прав потребителей 
местной администрации. 
87. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и культуры. 
88. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 
природной среды. 
89. Полномочия и организация работы комиссии по делам 
несовершеннолетних местной администрации. 
90. Полномочия и организация работы главы муниципального образования. 
91.Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской 
обороны, противопожарной безопасности и призыва граждан на военную службу. 
92. Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны 
земель, недропользования. 
93. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта. 
94. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, транспорта и 
связи. 
95. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального 
хозяйства. 
96. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения и 



социальной защиты населения. 
97. Полномочия органов местного самоуправления в области бытового и торгового 
обслуживания населения. 
98. Особенности взаимоотношений органов местного самоуправления с организациями не 
муниципальной формы собственности. 
 

Наименование 
показателя 

Критерии оценки max 
количество 

баллов 

Количество 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 
Соответствие 
содержания 
работы заданию, 
степень раскрытия 
темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

- соответствие содержания теме и плану 
реферата; 

- умение работать  с  литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому 
вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы; 

- уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 

- наличие авторской позиции, 
самостоятельность суждений. 

10  

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы 

- правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему 

реферата; 
- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; 

- научный стиль изложения. 

5  

Самостоятельность 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованной 
и справочной 
литературы 

- степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 

- полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов. 

- дополнительные знания, использованные 
при написании работы, которые получены 
помимо предложенной образовательной 
программы; 

- новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

5  

Общая оценка за выполнение 20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания доклада 
содержанию работы 

- доклад соответствует предмету 
исследования (т.е. теме) 

- информация представлена логически 
верно 

- информация представлена лаконично, не 
перегружая доклад излишней 
информацией, не относящейся к теме 

5  



Выделение основной 
мысли работы 

представлены выводы исследования в 
соответствии с целью и предметом 
проводимого исследования 

5  

Качество изложения 
материала, 
правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

- результаты исследования донесены 
четко, хорошо поставленной речью, 
готовы ответы на вопросы 

- использование средств визуализации 
проведенного исследования 

5  

Общая оценка за доклад 15  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дизайн и 
оформление слайдов 

- слайды оформлены без грамматических и 
лексических ошибок 

- использован соответствующий тон и 
контрастность слайдов 

- на слайде представлено оптимальное 
количество информации 

- слайды являются наглядными, 
пронумерованы, имеют заголовок 

3  

Логичность и  
последовательность 
визуального ряда 

- представлено оптимальное количество 
слайдов для темы исследования 

- слайды представлены в логической 
последовательности 

- прослеживается логическая структура 
презента 

3  

Использование 
дополнительных 
эффектов PowerPoint  

смена слайдов, звук, графики применены в 
зависимости от необходимости и 
уместности (соответствуют теме 
исследования) 

3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1 Дан полный развернутый ответ в 
соответствии с предметом вопроса 

2  

Вопрос 2 Дан полный развернутый ответ в 
соответствии с предметом вопроса 

2  

Вопрос 3 Дан полный развернутый ответ в 
соответствии с предметом вопроса 

2  

Общая оценка за ответ на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 



3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

 
1. Муниципальная служба – это 
а) профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта); 
б) профессиональная деятельность  граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе равного права каждого гражданина на замещении должностей муниципальной 
службы муниципального образования; 
в) профессиональная деятельность граждан, наделенная исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 
организации деятельности органа местного самоуправления;  
г) профессиональная деятельность граждан, наделенная представительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 
организации деятельности органа местного самоуправления; 
 
2. С кем глава местной администрации, при назначении на должность, заключает 
контракт: 
а) с высшим должностным лицом субъекта РФ; 
б) с председателем представительного органа государственной власти субъекта РФ;  
в) с главой муниципального образования; 
г) с председателем представительного органа муниципального образования. 
 
3. Может ли депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления заниматься предпринимательской деятельностью? 
а) да, могут; 
б) нет, не могут; 
в) может только депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе; 
г) могут только член выборного органа местного самоуправления и выборное 
должностное лицо местного самоуправления. 
 
4. Устав муниципального образования принимается… 
а) исполнительно-распорядительным органом муниципального образования;  
б) представительным органом государственной власти субъекта РФ; 
в) представительным органом муниципального образования; 
г) председателем представительного органа муниципального образования. 
 
5. Вправе ли глава местной администрации заниматься преподавательской, научной и 
иной творческой деятельностью: 
а) да; 
б) да, если при этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не будет 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций; 
в) нет. 
 
6. Кто определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих? 
а) представительный орган государственной власти субъекта РФ;  
б) высший исполнительный орган субъекта РФ; 
в) органы местного самоуправления; 



г) Совет государственной и муниципальной службы в области. 
 
7. Вправе ли представительный орган муниципального образования удалить главу 
муниципального образования в отставку? 
а) да, по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования 
или по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; 
б) нет; 
в) да, по инициативе представительного органа государственной власти субъекта РФ и 
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ; 
г) да, по инициативе высшего исполнительного органа субъекта РФ. 
 
8. Местная администрация – это… 
а) представительно-распорядительный орган муниципального образования; 
б) представительный орган муниципального образования; 
в) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;  
г) представительно-исполнительный орган муниципального образования. 
 
9. Может ли глава местной администрации издавать постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности представительного органа муниципального 
образования? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, только в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования; 
г) да, только по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 
 
10. Местная администрация – это… 

а) представительно-распорядительный орган муниципального образования;  
б) представительный орган муниципального образования; 
в) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;  
г) представительно-исполнительный орган муниципального образования. 

 
11. Может ли представитель нанимателя по итогам аттестации принять решение о 
понижении муниципального служащего в должности? 

а) нет, не может;  
б) да, может; 
в) может, только с согласия муниципального служащего. 

 
12. С какой целью проводится аттестация муниципальных служащих? 

а) с целью проверки соответствия уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения 
должностей муниципальной службы; 
б) с целью определения соответствия муниципальных служащих замещаемым 
должностям муниципальной службы. 
в) с целью урегулирования оплаты труда муниципальных служащих. 
г) с целью присвоения квалификационных разрядов муниципальным служащим. 

 
13. Должность муниципальной службы – это… 

а) наделенная исполнительно-распорядительными полномочиями должность по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 



местного самоуправления; 
б) должность представительного органа муниципального образования, 
муниципального района, городского округа или внутригородской территории города 
федерального значения; 
в) должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом 
муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность;   
г) должность в органе местного самоуправлении, наделенная представительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) 
по организации деятельности данного органа муниципального образования. 

 
14. Какой группы должностей муниципальной службы не существует? 

а) младшей; 
б) старшей;  
в) средней;  
г) главной. 

 
15. Муниципальный служащий – это… 

а) гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета; 
б) гражданин, наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления; 
в) лицо, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета; 
г) гражданин, входящий в состав органа местного самоуправления, сформированного 
на муниципальных выборах (за исключением представительного органа 
муниципального образования). 

 
16. Какой предельный возраст установлен для замещения должности муниципальной 
службы? 

а) 65 лет; 
б) 60 лет; 
в) 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин  
г) предельный возраст не установлен. 

 
17. При замещении каких должностей муниципальный служащий обязан предоставлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера своей 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей? 

а) руководитель иного органа местного самоуправления; 
б) заместитель начальника отдела местной администрации; 
в) заместитель начальника управления местной администрации  
г) при замещении всех вышеперечисленных должностей. 

 
18. Что не запрещается муниципальному служащему? 

а) замещать должность муниципальной службы в случае избрания или назначения на 



государственную должность Российской Федерации либо на государственную 
должность субъекта Российской Федерации,  
а) также в случае назначения на должность государственной службы; 
б) выполнять иную оплачиваемую работу; 
в) заниматься предпринимательской деятельностью; 
г) все вышеперечисленное запрещается муниципальному служащему. 

 
19. В какой срок муниципальный служащий ежегодно обязан предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера? 

а) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;  
б) не позднее 30 марта года, следующего за отчетным;  
в) не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;  
г) не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. 

 
20. Какая категория муниципальных служащих подлежит аттестации? 

а) муниципальные служащие, достигшие возраста 60 лет; 
б) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового 
договора (контракта); 
в) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; г) замещающие 
должности муниципальной службы более одного года. 

 
21. На что муниципальный служащий не имеет право? 

а) замещать должность муниципальной службы в случае избрания или назначения на 
муниципальную должность; 
б) на защиту своих персональных данных;  
в) на пенсионное обеспечение; 
г) на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы. 

 
22. Что не входит в полномочия администрации города а? 

а) подписывать и обнародовать нормативные правовые акты, принятые Собранием 
представителей; 
б) составлять бюджетную роспись, распределять лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств и направлять их в Финансовое 
управление города а; 
в) определять задания по предоставлению муниципальных услуг для получателей 
бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат; 
г) утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений 
 

23. Основной отпуск муниципальных служащих составляет: 
а) 30 календарных дней;  
б) 28 календарных дней;  
в) 35 календарных дней;  
г) 40 календарных дней. 

 
24. Что в соответствии с законодательством о муниципальной службе не может 
гарантироваться муниципальным служащим? 

а) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том 
числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 
б) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 
пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его 
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей; 



в) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в 
случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами; 
г) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности после увольнения с муниципальной службы. 

 
25. Классные чины муниципальных служащих указывают на… 

а) соответствие муниципальных служащих занимаемой должности; 
б) на необходимость присвоения квалификационного разряда муниципальным 
служащим; 
в) на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы; 
г) на правовой статус муниципального служащего. 

 
26. Какого классного чина муниципального служащего не существует? 

а) действительный муниципальный советник;  
б) муниципальный советник; 
в) старший советник муниципальной службы;  
г) референт муниципальной службы. 

 
27. Классный чин не присваивается: 

а) муниципальным служащим, имеющим дисциплинарное взыскание; 
б) муниципальным служащим, достигших предельного возраста нахождения на 
муниципальной службы; в) муниципальным служащим, не достигших стажа 
муниципальной службы 1 года; 
г) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на 
определенный срок. 

 
28. Каким статусом обладает город Котлас?  

а) муниципальное образование город Котлас;  
б) городского округа; 
в) город Котлас. 

 
29. Численность депутатов Собрания представителей города Котласа составляет: 

а) 20 человек; 
б) 21 человека; 
в) 22 человека; 
г) 23 человек. 

 
30. Кто может от имени города приобретать и осуществлять имущественные и иные права 
и обязанности, выступать в суде без доверенности? 

а) только Глава муниципального образования; 
б) только Глава администрации и Глава муниципального образования; 
в) Глава администрации, Глава муниципального образования и руководители иных 
органов местного самоуправления; 
г) муниципальное учреждение «Правовое управление». 

 
31. Какой  из  ниже  перечисленных  вопросов  не  может  относиться  к  компетенции  
администрации городского округа: 

а) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа;  
б) установление официальных символов муниципального образования; 



в) создание муниципальных предприятий и учреждений;  
г) формирование и содержание муниципального архива. 

 
32. Классный чин муниципальному служащему присваивается... 

а) после очередной аттестации; 
б) после квалификационного экзамена; 
в) при достижении стажа муниципальной службы 1 года; 
г) после окончания испытательного срока при поступлении на муниципальную 
службу. 

 
33. Глава администрации муниципального образования по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
издает: 

а) распоряжения;  
б) приказы; 
в) постановления;  
г) решения. 

 
34. Сколько иных органов местного самоуправления в городе Котласе? 

а) 3; 
б) 4; 
в) 6; 
г) 9. 

 
35. Размеры и условия оплаты труда Председателя Собрания представителей, депутатов 
Собрания представителей, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
Главы города устанавливаются: 

а) решением Собрания представителей; 
б) правовым актом представительного органа государственной власти субъекта РФ;  
в) правовым актом высшего исполнительного органа субъекта РФ; 
г) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

 
36. Кто может издать правовой акт об отрешении от должности Главы города: 

а) Собрание представителей; 
б) Высшее должностное лицо субъекта РФ;  
в) Президент РФ. 

 
37. Должностное лицо местного самоуправления – это… 

а) выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 
исполнительно- распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 
б) избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании на муниципальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава; 
в) лицо представительного органа поселения, муниципального района, городского 
округа или внутригородской территории города федерального значения; 
г) лицо, входящее в состав органа местного самоуправления, сформированного на 
муниципальных выборах (за исключением представительного органа муниципального 
образования); 

 
38. Выборное должностное лицо местного самоуправления – это… 



а) выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 
исполнительно- распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 
б) должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах либо представительным органом муниципального образования из своего 
состава; 
в) лицо, входящее в состав органа местного самоуправления, сформированного на 
муниципальных выборах; 
г) лицо представительного органа поселения, муниципального района, городского 
округа или внутригородской территории города федерального значения. 

 
39. Органы местного самоуправления городского округа не имеют право на: 

а) создание музеев городского округа; 
б) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально- культурных автономий на территории городского округа; 
в) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;  
г) имеют право на все вышеперечисленное. 

 
40. Кем принимается решение о назначении местного референдума? 

а) представительным органом муниципального образования;  
б) главой местной администрации; 
в) представительным органом государственной власти субъекта РФ;  
г) высшим исполнительным органом субъекта РФ. 

 
41. Кем назначаются муниципальные выборы? 

а) высшим должностным лицом субъекта РФ; 
б) представительным органом муниципального образования; 
в) представительным органом государственной власти субъекта РФ;  
г) высшим исполнительным органом субъекта РФ. 

 
42. Основания для отзыва  депутата, члена выборного  органа  местного  самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва указанных 
лиц устанавливаются: 

а) муниципальными правовыми актами;  
б) Конституцией РФ; 
в) уставом муниципального образования; 
г) Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

 
43. Какие вопросы не должны выноситься на публичные слушания? 

а) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав; 
б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
в) вопросы о преобразовании муниципального образования; 
г) все вышеперечисленные вопросы должны выноситься на публичные слушания. 

 
44. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется: 

а) нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 
б) уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования; 
в) Конституцией РФ; 



г) представительным органом государственной власти субъекта РФ. 
 
45. Финансирование  мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  опроса  
граждан  по инициативе органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляется: 

а) за счет средств местного бюджета; 
б) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;  
в) за счет федерального бюджета; 
г) за счет средств бюджета всех уровней. 

 
46. Входят ли органы местного самоуправления в систему органов государственной 
власти? 

а) да; 
б) входят только в закрытых административно-территориальных образований;  
в) нет. 
г) не входят, если это не предусмотрено Уставом муниципального образования. 

 
47. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления определяются: 

а) уставом муниципального образования;  
б) Конституцией РФ; 
в) 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
г) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования. 

 
48. Что в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» не находится в исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования? 

а) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений;  
б) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
в) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку; 
г) все из вышеперечисленного находится в исключительной компетенции 
представительного органа муниципального образования. 

 
49. Кто не может осуществлять организацию деятельности представительного органа 
муниципального образования? 

а) председатель представительного органа муниципального образования; б) глава 
муниципального образования; 
в) глава местной администрации; 
г) все вышеперечисленные могут осуществлять организацию деятельности 
представительного органа муниципального образования. 

 
50. Может ли одновременно глава муниципального образования исполнять полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования и полномочия 
главы местной администрации? 

а) может; 
б) не может; 
в) может, только в соответствии с уставом муниципального образования. 

 
51. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен: 

а) главе местной администрации; 



б) высшему должностному лицу и высшему исполнительному органу субъекта РФ;  
в) населению и представительному органу муниципального образования; 
г) представительному органу государственной власти субъекта РФ. 

 
52. Избирательная комиссия муниципального образования является: 

а) государственным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления;  
б) муниципальным органом, который входит в структуру органов местного 
самоуправления; 
в) государственным органом, который входит в структуру органов местного 
самоуправления;   
г) муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления. 

 
53. В соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления не может 
быть: 

а) менее двух и более пяти лет; 
б) менее четырех и более пяти лет; в) менее четырех лет; 
г) менее пяти лет. 

 
54. Что не относится к собственным доходам местных бюджетов? 

а) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;  
б) добровольные пожертвования; 
в) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципального 
образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и 
сборов;  
г) все из вышеперечисленного относится к собственным доходам местных бюджетов. 

 
55. В каком случае органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут осуществлять отдельные полномочия органов местного самоуправления? 

а) в случае, если в соответствии с уставом муниципального образования глава 
муниципального образования входит в состав представительного органа 
муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя; 
б) в случае, если глава муниципального образования решением представительного 
органа муниципального образования удален в отставку; 
в) в случае, если при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами местного 
самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств; 
г) полномочия органов местного самоуправления не могут осуществляться органами 
государственной власти субъектов РФ ни в каких случаях. 

 
56.  Установление общих принципов организации системы органов государственной 
власти и местного самоуправления находится: 

а) в ведении Российской Федерации; 
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
в) в совместном ведении Российской Федерации и органов местного  самоуправления; 



г) в совместном ведении субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 

 
57.  Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется: 

а) Конституцией Российской Федерации;  
б) федеральными законами; 
в) федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;  
г) законами субъектов Российской Федерации; 

 
58. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов утвержден: 

а) федеральным законом; 
б) указом Президента Российской Федерации; 
в) постановлением Правительства Российской Федерации;  
г) законом субъекта Российской Федерации. 

 
59. Установленный законом срок для рассмотрения письменных обращений граждан в 
органы местного самоуправления или к должностному лицу составляет: 

а) 15 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней; 
г) 45 дней. 

 
60. Структура Администрации муниципального образования утверждается правовым 
актом: 

а) главы Администрации муниципального образования;  
б) главы муниципального образования; 
в) представительного органа муниципального образования; 
г) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

 
61. Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов является: 

а) правовой акт Главы муниципального образования; 
б) правовой акт Главы Администрации муниципального образования;  
в) устав муниципального образования; 
г) правовой акт представительного органа муниципального образования. 
 

62. Реестр должностей муниципальной службы утверждается:  
а) федеральным законом; 
б) законом субъекта Российской Федерации;  
в) уставом муниципального образования; 
г) правовым актом Главы муниципального образования. 

 
63. Депутат – это… 

а) - выборное лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления; 
б) член представительного органа поселения, муниципального района, городского 
округа или внутригородской территории города федерального значения; 
в) должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах либо представительным органом муниципального образования из своего 



состава; 
г) лицо, входящее в состав органа местного самоуправления, сформированного на 
муниципальных выборах. 

 
64. Какие вопросы не должны выноситься на публичные слушания? 

а) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав; 
б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
в) вопросы о преобразовании муниципального образования; 
г) все вышеперечисленные вопросы должны выноситься на публичные слушания. 

 
65. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан по инициативе органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляется: 

а) за счет средств местного бюджета; 
б) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;  
в) за счет федерального бюджета; 
г) за счет средств бюджета всех уровней. 

 
66. С какой целью может быть образован фонд софинансирования социальных расходов? 

а) с целью предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий для 
долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов бюджетов 
муниципальных образований в составе расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации; 
б) с целью предоставления бюджетам муниципальных образований дотаций для 
долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов бюджетов 
муниципальных образований в составе расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации; 
в) с целью предоставления местным бюджетам дотаций для долевого финансирования 
инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в составе расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации; 
г) с целью предоставления местным бюджетам субвенций для долевого 
финансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в составе расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации; 

 
67. Кто в соответствии с Уставом города Котласа является распорядителем средств 
бюджета города Котласа: 

а) Глава муниципального образования;  
б) Собрание представителей; 
в) Администрация города; 
г) Финансовое управление г.Котласа. 

 
68. Нормативные правовые акты Собрания представителей, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания 
представителей только по инициативе или при наличии заключения: 

а) Финансового управления г.Котласа;  
б) Главы муниципального образования;  
в) Главы администрации; 
г) иного органа местного самоуправления. 



 
69. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе: 

а) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах; 
б) населения; 
в) представительного органа муниципального образования и главы местной 
администрации, выдвинутой ими совместно; 
г) самого депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 

 
70. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется: 

а) нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 
б) уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования; 
в) Конституцией РФ; 
г) представительным органом государственной власти субъекта РФ. 

 
71. Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти? 

а) да. 
б) нет. 

 
72. В какой форме собственности могут находиться земля и другие природные ресурсы? 

а) могут находиться в государственной, муниципальной и иных формах 
собственности.  
б) могут находиться в государственной, частной и иных формах собственности. 
в) могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности. 

 
73. Как граждане РФ имеют права обращаться в государственные органы и органы 
местного самоуправления? 

а) имеют право обращаться лично, а также направлять коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления. 
б)  имеют  право  обращаться  лично,  а  также  направлять  индивидуальные  и  
коллективные  обращения  в государственные органы и органы местного 
самоуправления. 
в) имеют право обращаться лично, через родственников, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

 
74. Срок рассмотрения письменного обращения, поступившего в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией. 

а) рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.  
б) рассматривается в течение месяца со дня регистрации письменного обращения.  
в) рассматривается в течение 30 дней. 

 
75. Срок регистрации письменного обращения? 

а)  письменное обращение подлежит обязательной регистрации с момента поступления 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. 
б) письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или 



должностному лицу. 
 
Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



4. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

Занятие 1. 
Тема 4: Формирование, компетенции и ответственность органов и 

служащих местного самоуправления 
1. Порядок организации муниципальных выборов. 
2. Назначение муниципальных служащих на должность по контракту. 
3. Особенность трудового договора (контракта) с муниципальными 

служащими. 
4. Виды и пределы ответственности муниципальных служащих и органов 

местного самоуправления за принимаемые решения 
 

Занятие 2. 
Тема 7: Разделение полномочий государственного управления и местного 

самоуправления в вопросах совместного ведения 
1. Вопросы федерального, местного и субъектного ведения на территории 

Муниципальных образований. 
2. Процедуры разделения полномочий между уровнями государственного 

управления. 
3. Вопросы совместного ведения и порядок их решения на 

муниципальном уровне. 
4. Порядок и условия передачи органам местного самоуправления части 

функций государственного управления. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 



удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Вид промежуточной аттестации: зачёт (компьютерный) 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачёту: 

1. Предмет Муниципального права 
2. Принципы муниципального права. 
3. Система муниципального права. 
4. Источники муниципального права. 
5. История возникновения и развития местного самоуправления в России 
6. Функции и организационные основы местного самоуправления 
7. Территориальная основа местного самоуправления. 
8. Компетенции местного самоуправления. 
9. Муниципальная служба. 
10. Гарантии и ответственность местного самоуправления. 
11. Глава муниципального образования и иные выборные органы местного 
самоуправления 
12. исполнительно-распорядительные органы муниципального 
образования. 
13. Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного 
самоуправления. 
14. Финансовая основа местного самоуправления. 
15. Полномочия органов местного самоуправления в области 
использования и охраны земли и других природных ресурсов. 
16. Полномочия органов местного самоуправления в области 
строительства, транспорта и связи. 
17. Полномочия органов местного самоуправления в социально-
культурной области. 
18. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 
общественного порядка, обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации. 

 
 
Критерии оценки:  
Всего заданий в тесте      – 30,  
максимальное количество набранных баллов  – 30 
Критерии оценки:  «зачтено»   более 50% – от 16 до 30 баллов 

« не зачтено»  50% и менее – от  0 до 15 баллов  
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