1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы
законодательства Краснодарского края».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Основы законодательства Краснодарского края»
направлено на формирование следующих компетенций: ОК-7, ПК-4, ПК-11, ПК-12.
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-7
Способностью
Знать: правовые и нравственно- Контактная
работа, Опрос,
использовать основы этические
нормы
в
сфере самостоятельная
собеседовани
правовых знаний в профессиональной деятельности;
работа обучающихся, е,
защита
различных
сферах - основные требования в отношении контролируемая
работ,
деятельности.
оформления документации.
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать и составлять работа обучающихся, нных
документы, относящиеся к будущей рефераты,
эссе, учебным
профессиональной деятельности.
научнопланом,
Владеть: навыками практического исследовательские
промежуточн
применения основных справочно- работы,
анализ ые
формы
правовых систем, используемых в РФ; библиографических контроля
навыками
построения
системы источников, работа в учебного
документооборота в организации.
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.

уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-4
Способностью
Знать: направления и методики Контактная
работа, Опрос,
использовать
отечественного и зарубежного опыта самостоятельная
собеседовани
возможности
по организации исторического и работа обучающихся, е,
защита
образовательной
правового образования для достижения контролируемая
работ,
среды для
личностных,
метапредметных
и самостоятельная
предусмотре
достижения
предметных результатов обучения; работа обучающихся, нных
личностных,
знать современные требования к рефераты,
эссе, учебным
метапредметных и
организации
исторической научнопланом,
предметных
образовательной
среды
для исследовательские
промежуточн
результатов обучения обеспечения
качества
учебно- работы,
анализ ые
формы
и обеспечения
воспитательного процесса.
библиографических контроля
качества учебноУметь: анализировать и отбирать источников, работа в учебного
воспитательного
современные
направления
и командах.
плана.
процесса средствами методики организации исторической
преподаваемых
образовательной
среды
для
учебных предметов. обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками организации
исторической образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса в моделируемых ситуациях.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким

Основные признаки уровня
Знать: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
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существенным признакам)

учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-11
«готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-11 Готовностью
Знать: теоретические и практические Контактная
работа, Опрос,
использовать
основы исследовательской
самостоятельная
собеседовани
систематизированные деятельности в образовании, основные работа обучающихся, е,
защита
теоретические и
исследовательские методы; их
контролируемая
работ,
практические знания сущность и общее содержание.
самостоятельная
предусмотре
для постановки и
Уметь:
проводить
научные работа обучающихся, нных
решения
исследования в рамках учебно- рефераты,
эссе, учебным
исследовательских воспитательного процесса;
научнопланом,
задач в области
использовать
современные исследовательские
промежуточн
образования.
информационные
технологии
для работы,
анализ ые
формы
получения и обработки научных библиографических контроля
данных.
источников, работа в учебного
Владеть: навыками сбора и обработки командах.
плана.
научных данных; навыками
использования современных научных
достижений в учебно-воспитательном
процессе с различными категориями
обучающихся.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)

Основные признаки уровня
Знать: научный аппарат теории и истории школьного
исторического образования.
Уметь: собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области школьного исторического образования.
Владеть: основными формами и методами исторического
исследования, методику педагогического руководства учебноисследовательской деятельностью обучаемых.
Знать: особенности и принципиальные отличия практической
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уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы.
Уметь: проводить научные исследования в рамках учебновоспитательного
процесса; использовать
современные
информационные технологии для получения и обработки научных
данных.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.
Знать: различия между традиционными и современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Уметь: разработать, обосновать и реализовать программу по
решению исследовательских задач в области образования с
использованием
различных
современных
научноисследовательских методов.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-12
«способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-12 Способностью
Знать: основы организации учебноруководить учебно- исследовательской и проектной
исследовательской деятельности учащихся.
деятельностью
Уметь: организовывать
обучающихся.
исследовательскую и проектную
деятельность учащихся.
Владеть: опытом организации
исследовательской или проектной
деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности.

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
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уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
исследовательской деятельности.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

школьников

По окончании учебного курса бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
темы ие темы
Аудиторная СР
1

2

Код
Содержание компетенции
компетенции

Лекция.
Подготовка
ОК-7, ПК-4, ОК-7:
Практическо докладов,
ПК-11,
Знать:
правовые
и нравственное занятие.
докладов
с ПК-12.
этические
нормы
в
сфере
презентацией,
профессиональной деятельности;
подготовка
к
- основные требования в отношении
устному опросу,
оформления документации.
собеседованию,
Уметь: использовать и составлять
дискуссии,
документы, относящиеся к будущей
решение заданий
профессиональной деятельности.
История
для
Владеть:
навыками
практического
становления
самоконтроля,
применения
основных
справочнопарламентар
тестов; написание
правовых систем, используемых в РФ;
изма в
рефератов;
навыками построения системы
Краснодарс
подготовка
к
документооборота в организации.
ком крае
текущему
ПК-4:
контролю.
Знать:
направления
и
методики
отечественного и зарубежного опыта по
организации исторического и правового
образования
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов обучения; знать
современные требования к организации
исторической образовательной среды
Лекция.
Подготовка
ОК-7, ПК-4, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Практическо докладов,
ПК-11,
Уметь: анализировать и отбирать
е занятие.
докладов
с ПК-12.
современные направления и методики
презентацией,
организации
исторической
подготовка
к
образовательной
среды
для
Структура и
устному опросу,
обеспечения
качества
учебнодеятельност
собеседованию,
воспитательного процесса.
ь
дискуссии,
Владеть: навыками организации
представите
решение заданий
исторической образовательной среды
льной и
для
для достижения личностных,
исполнитель
самоконтроля,
метапредметных и предметных
ной власти в
тестов; написание
результатов обучения и обеспечения
Краснодарс
рефератов;
качества учебно-воспитательного
ком крае
подготовка
к
процесса в моделируемых ситуациях.
текущему
ПК-11:
контролю.
Знать: теоретические и практические
основы исследовательской деятельности
в образовании, основные
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исследовательские методы; их сущность
и общее содержание.
Уметь:
проводить
научные
исследования
в
рамках
учебновоспитательного процесса;
использовать
современные
информационные
технологии
для
получения и обработки научных данных.
Владеть: навыками сбора и обработки
научных данных; навыками
Лекция.
Подготовка
ОК-7, ПК-4, использования современных научных
достижений в учебно-воспитательном
Практическо докладов,
ПК-11,
процессе с различными категориями
е занятие.
докладов
с ПК-12.
обучающихся.
презентацией,
ПК-12:
Нормативно
подготовка
к
Знать: основы организации учебно-правовые
устному опросу,
исследовательской и проектной
акты
собеседованию,
деятельности учащихся.
Краснодарс
дискуссии,
Уметь: организовывать
кого края.
решение заданий
исследовательскую и проектную
Устав
для
деятельность учащихся.
Краснодарс
самоконтроля,
Владеть: опытом организации
кого края
тестов; написание
исследовательской или проектной
рефератов;
деятельности школьников при обучении
подготовка
к
предмету или во внеучебной
текущему
деятельности.
контролю.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-7, ПК-4, ПК-11,
ПК-12.

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

1

История становления
парламентаризма в
Краснодарском крае

2

Структура и деятельность
представительной и
исполнительной власти в
Краснодарском крае

ОК-7, ПК-4, ПК-11,
ПК-12.

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

3

Нормативно-правовые акты
Краснодарского края. Устав
Краснодарского края

ОК-7, ПК-4, ПК-11,
ПК-12.

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
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Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.
Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-11)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)

Основные признаки уровня
Знать: научный аппарат теории и истории школьного
исторического образования.
Уметь: собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области школьного исторического образования.
Владеть: основными формами и методами исторического
исследования, методику педагогического руководства учебноисследовательской деятельностью обучаемых.
Знать: особенности и принципиальные отличия практической
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уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы.
Уметь: проводить научные исследования в рамках учебновоспитательного
процесса; использовать
современные
информационные технологии для получения и обработки научных
данных.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.
Знать: различия между традиционными и современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Уметь: разработать, обосновать и реализовать программу по
решению исследовательских задач в области образования с
использованием
различных
современных
научноисследовательских методов.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
школьников
к
исследовательской деятельности.
Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примерные вопросы для устного опроса по темам:
№
1
1

Примерные вопросы для устного опроса по теме
2
Тем 1. История становления парламентаризма в Краснодарском крае.
1. Представительная власть на Кубани до 1920 г.
2. Представительные органы в период советской власти.
3. Начало деятельности высшего представительного и законодательного органа на Кубани (20
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2

ноября с 1994 г.) (Краснодарский краевой Совет депутатов, трудящихся, Кубанская законодательная
рада, Краснодарский краевой Совет народных депутатов и Кубано-Черноморский областной Совет
рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов).
4. Разработка и принятие нормативных актов, которые определили условия деятельности
законодательного (представительного) органа государственной власти края, задачи для депутатского
корпуса, в социальной сфере, здравоохранении, культуре, образовании, делах молодежи.
5. Особенности деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края 1,2,3,4 созывов.
6. Непосредственное участие граждан в осуществлении государственной власти в Краснодарском
крае.
Тема 2. Структура и деятельность представительной и исполнительной власти в Краснодарском
крае.
1. Структура законодательной власти в Краснодарском крае.
2. Конституционно-правовые основы организации исполнительной власти в крае.
3. Природа региональной исполнительной власти, ее место в системе исполнительной власти
России.
4. Институт главы администрации (губернатора) Краснодарского края - общая характеристика.
5. Правовое положение и структура администрации Краснодарского края.
6. Институт полномочных представителей губернатора Краснодарского края.
7. Компетенция органов исполнительной власти Краснодарского края.
Тема 3. Нормативно-правовые акты Краснодарского края. Устав Краснодарского края.
1. Устав Краснодарского края: структура, содержание, значение.
2. Законодательство Краснодарского края в социальной сфере (регулирование вопросов семьи,
социальной поддержки населения, социального страхования).
3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности органов Краснодарского края
(инвестиций, участие края в экономических форумах, реализация экономических проектов на
территории Краснодарского края).
4. Законодательство Краснодарского края в сфере обеспечения общественного порядка,
безопасности и режима приграничных территорий.
5. Административная ответственность по законодательству Краснодарского края (в т.ч. за
правонарушения несовершеннолетних).
6. Правовое регулирование полномочий органов власти Краснодарского края в области местного
самоуправления.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-11, ПК-12.
Примерные темы докладов
1. Местное самоуправление Краснодарского края.
2. Уставные суды.
3. Краевые целевые программы.
4. Город Новороссийск как объект административно-территориального

устройства

Краснодарского края.
5. Порядок обращения граждан в органы местного самоуправления.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-11, ПК-12.
Примерные темы рефератов
1. Законодательная власть Краснодарского края.
2. Исполнительная власть Краснодарского края.
3. Взаимодействие законодательной власти и исполнительной власти Краснодарского

края.

4. Судебная власть Краснодарского края.
5. Собственность Краснодарского края.
6. Основы экономической деятельности Краснодарского края.
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7. Финансы и бюджетное устройство Краснодарского края.
8. Основы государственной власти и государственного управления Краснодарского

края.
9. Нормы гражданского права в государственном управлении Краснодарского края.
10. История представительной и исполнительной власти в Краснодарском крае.
11. Представительная власть на Кубани до 1920 г.
12. Представительные органы на Кубани в период советской власти.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-11, ПК-12.
Образец тестовых заданий.
1.Краснодарский край образован в:
а) 1937 году;
б) 1957 году;
в) 1991 году.
2.Законодательное Собрание Краснодарского края состоит из:
а) 50 депутатов;
б) 70 депутатов;
в) 150 депутатов.
3. Структура администрации Краснодарского края определяется по представлению главы
администрации (губернатора) края законом:
а) Российской Федерации;
б) Краснодарского края;
4. Экономическую основу Краснодарского края составляют формы собственности:
а) государственная;
б) муниципальная и частная;
в) государственная, частная, муниципальная и иные;
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-11, ПК-12.
4.2 Примерные контрольные вопросы для самостоятельного выполнения.
1. Представительная власть на Кубани до 1920 г.
2. Представительные органы в период советской власти.
3. Начало деятельности высшего представительного и законодательного органа на Кубани
(20 ноября с 1994 г.) (Краснодарский краевой Совет депутатов, трудящихся, Кубанская
законодательная рада, Краснодарский краевой Совет народных депутатов и КубаноЧерноморский областной Совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов).
4. Разработка и принятие нормативных актов, которые определили условия деятельности
законодательного (представительного) органа государственной власти края, задачи для
депутатского корпуса, в социальной сфере, здравоохранении, культуре, образовании,
делах молодежи.
5. Особенности деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края 1,2,3,4
созывов.
6. Непосредственное участие граждан в осуществлении государственной власти в
Краснодарском крае.
7. Законодательная власть Краснодарского края.
8. Исполнительная власть Краснодарского края.
9. Взаимодействие законодательной власти и исполнительной власти Краснодарского
края.
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10. Судебная власть Краснодарского края.
11. Собственность Краснодарского края.
12. Основы экономической деятельности Краснодарского края.
13. Финансы и бюджетное устройство Краснодарского края.
14. Основы государственной власти и государственного управления Краснодарского края.
15. Нормы гражданского права в государственном управлении Краснодарского края.
16. Устав Краснодарского края: структура, содержание, значение.
17. Законодательство Краснодарского края в социальной сфере (регулирование вопросов

семьи, социальной поддержки населения, социального страхования).
18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности органов Краснодарского
края (инвестиций, участие края в экономических форумах, реализация экономических
проектов на территории Краснодарского края).
19. Законодательство Краснодарского края в сфере обеспечения общественного порядка,
безопасности и режима приграничных территорий.
20. Административная ответственность по законодательству Краснодарского края (в т.ч. за
правонарушения несовершеннолетних).
21. Правовое регулирование полномочий органов власти Краснодарского края в области
местного самоуправления.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-11, ПК-12.
4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Примерные вопросы для подготовки к зачету:
1. История становления парламентаризма в Краснодарском крае.
2. Краснодарский край в составе РФ.
3. Организация государственной власти.
4. Основы государственной власти.
5. Непосредственное участие граждан в осуществлении государственной власти.
6. Устав Краснодарского края.
7. Законодательная власть.
8. Исполнительная власть.
9. Взаимодействие законодательной власти и исполнительной.
10. Судебная власть.
11. Собственность Краснодарского края.
12. Основы экономической деятельности.
13. Финансы и бюджетное устройство края.
14. Местное самоуправление.
15. Нормативно-правовые акты Краснодарского края.
16. Основы государственной власти и государственного управления.
17. Нормы гражданского права в государственном управлении.
18. История представительной и исполнительной власти в Краснодарском крае.
19. Представительная власть на Кубани до 1920 г.
20. Представительные органы в период советской власти.
21. Представительные органы новой России.
22. История Законодательного Собрания Краснодарского края
23. Деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края 1 созыва.
24. Деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края 2 созыва.
25. Деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края 3 созыва.
26. Деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края 4 созыва.
27. Символы Краснодарского края.
28. Герб Краснодарского края.
29. Флаг Краснодарского края.
30. Гимн Краснодарского края.
31. Структура и деятельность законодательной власти в Краснодарском крае.
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Руководство Краснодарского края.
Аппарат при руководстве Краснодарского края.
Постоянные комитеты и комиссии в ЗСКК.
Структура и деятельность исполнительной власти (администрации)
Краснодарского края.
36. Правовые основы деятельности контрольно-ревизионных органов Краснодарского
края.
37. Законодательство Краснодарского края в сфере экономики.
38. Общие положения финансовой системы края.
39. Управление в сфере финансов.
40. Общее положение бюджетного устройства.
41. Бюджет Краснодарского края. Иные вопросы бюджетного устройства.
42. Налоги и сборы.
43. Льготы по налогам.
44. Банковское дело в Краснодарском крае.
45. Законодательство Краснодарского края в социальной сфере.
46. Нормативно-правовое регулирование вопросов семьи и социальной поддержки
населения Краснодарского края.
47. Социальное обеспечение и социальное страхование в Краснодарском крае.
48. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности органов
Краснодарского края.
49. Правовое регулирование инвестиции в Краснодарском крае.
50. Законодательство Краснодарского края в сфере обеспечения общественного
порядка, безопасности и режима приграничных территорий.
51. Мобилизация и гражданская оборона в краснодарском крае.
52. Территориальная оборона.
53. Правоохранительные органы и безопасность граждан.
54. Общие положения в сфере обеспечения безопасности общества.
55. Общие положения в сфере обеспечения безопасности личности.
56. Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства.
57. Безопасность общества.
58. Административная ответственность по законодательству Краснодарского края.
59. Правовое регулирование полномочий органов власти Краснодарского края в
области местного самоуправления.
60. Совет безопасности Краснодарского края.
32.
33.
34.
35.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-11, ПК-12.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
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– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации для подготовки к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
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Критерии оценки знаний студентов на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные
положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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