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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области форм участия населения в
решении вопросов местного значения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Административное право
2.1.2 Гражданское право
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Конституционное право
2.1.5 Основы противодействия коррупции
2.1.6 Делопроизводство
2.1.7 Документационное обеспечение управления
2.1.8 История государства и права России
2.1.9 Римское право
2.1.10 Учебная практика (Ознакомительная)
2.1.11 Студент в среде e-learning
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Административное судопроизводство
2.2.2 Гражданский процесс
2.2.3 Договорное право
2.2.4 Проблемы регулирования трудовых отношений
2.2.5 Трудовые споры
2.2.6 Юридическая клиника
2.2.7 Банковское право
2.2.8 Бюджетное право
2.2.9 Адвокат в арбитражном процессе
2.2.10 Адвокат в гражданском процессе
2.2.11 Исполнительное производство
2.2.12 Обязательственное право
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Основы противодействия коррупции
2.2.15 Наследственное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы физических лиц, организаций в судах, государственных и иных органах
ПК-2.1: Знает суть процендур представления интересов физических лиц и организаций в судебных инстанциях и
административных органах
ПК-2.2: Анализирует, готовит проекты документов для представления интересов физических лиц и организаций в
судебных инстанциях и административных органах
ПК-2.3: Может представлять интересы физических лиц и организаций в судебных и администратинвых
разбирательствах, в том числе заявлять ходатайства, выступать и подавать документы в соответствующие
инстанции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - предмет и методологию Муниципального права;
3.1.2 - сущность и особенности муниципально-правовых норм;
3.1.3 - основы местного самоуправления;
3.1.4 - формы осуществления местного самоуправления, ответственность в муниципальном праве;
3.2 Уметь:
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3.2.1 - грамотно ориентироваться основных, базовых нормативно-правовых актах, устанавливающих основные
принципы осуществления местного самоуправления в России и за рубежом;
3.2.2 - давать профессиональную оценку современным правовым явлениям жизни местных сообществ России;
3.2.3 - применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками толкования и применения норм муниципального права;
3.3.2 - навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по муниципальному праву.
3.3.3

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. Общая часть
Муниципальное право - комплексная отрасль права /Лек/
3
Hаучно-теоретические основы местного самоуправления /Лек/
3
Hаучно-теоретические основы местного самоуправления /Ср/
3
Местное самоуправление - форма публичной власти народа /Ср/
3
Общие принципы организации местного самоуправления /Пр/
3
Общие принципы организации местного самоуправления /Ср/
3
Система местного самоуправления в Российской Федерации /Пр/
3
Система местного самоуправления в Российской Федерации /Ср/
3
Территориальная основа местного самоуправления /Ср/
3
Экономическая основа местного самоуправления /Ср/
3
Раздел 2. Особенная часть
Задачи и полномочия органов государственной власти Российской Федерации
3
и ее субъектов в сфере организации местного самоуправления /Лек/
Задачи и полномочия органов государственной власти Российской Федерации
3
и ее субъектов в сфере организации местного самоуправления /Пр/
Задачи и полномочия органов государственной власти Российской Федерации
3
и ее субъектов в сфере организации местного самоуправления /Ср/
Органы и должностные лица местного самоуправления /Ср/
3
Муниципальные правовые акты /Лек/
3
Муниципальные правовые акты /Пр/
3
Муниципальные правовые акты /Ср/
3
Основные направления деятельности и полномочия органов местного
3
самоуправления /Лек/
Основные направления деятельности и полномочия органов местного
3
самоуправления /Пр/
Основные направления деятельности и полномочия органов местного
3
самоуправления /Ср/
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления /Ср/
3
Контроль и надзор в сфере местного самоуправления /Ср/
3
/Экзамен/
3

Часов
2
2
2
4
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4
4
4
4
2
2
4
4
4
36

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Муниципальное право как наука — это…
А) комплексная отрасль права, включающая в себя положения различных отраслей права, регулирующих вопросы
организации местного самоуправления;
Б) система знаний, идей, представлений, теорий о местном само-управлении, истории и формах его осуществления,
развитии муници-пального права;
В) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в области организации и осуществления
местного самоуправления.
2. Предмет муниципального права — это…
А) совокупность муниципально-правовых институтов, расположенных в определенной последовательности в зависимости
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от их значения и роли в регулировании муниципальных отношений;
Б) совокупность знаний, идей, представлений о развитии муници-пального права;
В) совокупность отношений, возникающих в процессе реализации населением права на местное самоуправление,
формирования органов местного самоуправления и осуществления ими своих полномочий в интересах муниципального
образования.
3. Методом правового регулирования муниципального права, заимствованным из частного права, является…
А) рекомендательный метод;
Б) диспозитивный метод;
В) императивный метод.
4. По объекту правового регулирования муниципально-правовые нормы делятся на нормы, закрепляющие:
А) основы деятельности местного самоуправления;
Б) диспозитивные методы;
В) контрольные функции.
5. Местное самоуправление в странах Европы развивалось неоднозначно. Отношение государственно-властных структур к
управлению страной на местах отражалось в законодательстве. Какой из перечисленных ниже государственно-властных
актов, сопровождавших реформу местного самоуправления, впервые четко определил структуру его органов и полномочия
государства в данной сфере?
А) Декларация прав человека и гражданина (Франция, 1789);
Б) Городской Устав (Пруссия, 1808 год);
В) Закон о местном самоуправлении (Англия, 1988).
6. Теория общественного самоуправления была разработана немецкими учеными Л.Штейном и Р.Гнейстом
А) неверно
Б) Верно
7. Теория дуализма разработана французскими учеными Турэ и Токвилем
А) верно
Б) неверно
8. Теории самоуправления – политического (Гнейст) и юридического (Штейн) являются двумя течениями теории:
А) общественного самоуправления
Б) государственного самоуправления
С) свободной общины
9. Модели местного самоуправления
А) африканская
Б) континентальная
С) Азиатская
10. Какая из теорий, объясняющих сущность местного самуправления, исходит из антагонизма государства и общины,
основываясь на противопоставлении общественных интересов политическим и признании за государством и обществом
права ведать только собственными делами?
А) теория социального обслуживания;
Б) государственная теория;
В) теория свободной общины.
11. Земство — это…
А) совокупность местных жителей и их местные интересы, связанные с развитием местного хозяйства, коммуникаций,
медицины, народного образования, а также управления этими делами посредством выборных представителей от
населения;
Б) исполнительный орган городской Думы в дореволюционной России;
В) избираемые населением коллегиальные представительные органы публичной власти в Российской империи.
12. Земское и городское самоуправление в России было введено:
А) Петром I;
Б) Екатериной II;
С) Александром II;
13. Орган местного самоуправления в советской России, включающий в свою структуру постоянно действующие комиссии
— это…
А) партийная ячейка;
Б) элемент гражданского общества;
В) орган профсоюзных, комсомольских, кооперативных и других
общественных организаций.
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14. Сущность местного самоуправления состоит в…
А) поддержании жизнедеятельности муниципального образования распределении социальных благ;
Б) наличии права населения самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения;
В) осуществлении функций местного самоуправления.
15. Под местным самоуправлением понимается…
А) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы
местного самоуправления вопросов местного значения;
Б) деятельность исходя из интересов населения и иных местных традиций по обеспечению комплексного развития
территории муници-пального образования;
В) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, определяемых на местном референдуме.
16. Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти.
А) да;
Б) входят, если это закреплено Уставом муниципального образования;
В) нет.
17. Установление общих принципов организации местного самоуправления относится:
А) к предмету ведения Федерации
Б) к предмету ведения субъектов Федерации
С) к предмету совместного
Основной этап.
1. Когда был принят действующий ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
А) 2000 году
Б) 2003 году
С) 2005 году
2. Элементы основ местного самоуправления, перечисленные в законодательстве РФ
А) исторические
Б) теоретические
С) финансовые
3. Конституция РФ закрепили обязанность граждан участвовать в местном самоуправлении
А) верно
Б) неверно
4. Устав муниципального образования — это…
А) основной региональный государственно-правовой акт, принимаемый в соответствии с действующим законодательством
РФ самостоятельно субъектом РФ, устанавливающий все основы, систему органов власти, включая организацию местного
самоуправления, а также ряд других вопросов;
Б) многосторонний договор об общих принципах организации местного самоуправления, включающий в себя статьи,
касающиеся правовых основ местного самоуправления, сфер его компетенции, необходимости административного
контроля за деятельностью местных органов самоуправления, источниками их финансирования и т. п.;
В) необходимый элемент правовой основы местного самоуправ ления, в котором на основе федерального законодательства,
законодательства субъектов РФ о местном самоуправлении определяются организация и формы осуществления местного
самоуправления в данных муниципальных образованиях, их территориальная экономическая основы, компетенция и
порядок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.
5. Устав муниципального образования принимается:
А) представительным органом субъекта РФ
Б) представительным органом местного самоуправления
С) гражданами РФ
6. Границы муниципального района устанавливаются с учетом
А) пешей доступности до административного центра
Б) административно-территориального деления субъекта РФ
С) транспортной доступности до административного центра
7. Изменение границ муниципального образования осуществляется:
А) решением представительного органа муниципального образования по инициативе населения
Б) законом субъекта РФ по инициативе населения
С) по итогам местного референдума
8. Территориальная организация местного самоуправления имеет
А) двухуровневую структуру
Б) трехуровневую структуру
С) четырехуровневую структуру
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9. Городское поселение:
А) не наделяется отдельными государственными полномочиями
Б) наделяется отдельными федеральными государственными полномочиями
С) наделяется отдельными государственными полномочиями субъекта РФ
10. Городское поселение – одно или несколько объединенных общей территорией сельских пунктов, в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно или иные органы местного самоуправления.
А) верно
Б) неверно
11. Виды муниципальных образований
А) район в городе
Б) субъект федерации
С) городской округ
12. Перечень субъектов РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах РФ территории которых относятся к
территориям с низкой плотностью утверждается
А) Президентом РФ
Б) Правительством РФ
С) Правительством субъектов РФ
13. Преобразование муниципальных образований возможно посредством:
А) объединения муниципальных образований;
Б) разделения муниципальных образований;
С) изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статуса городского округа либо лишением его статуса
городского округа.
14. Каким законодательным актом был введен такой исполнительный
орган местного самоуправления, как местная администрация?
А) Федеральным законом РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
Б) Законом РСФСР от 06.07.1991 «О местном самоуправлении в РСФСР»;
В) Федеральным законом РФ от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
15. Когда была принята Европейская Хартия о местном самоуправлении
А) 1920 году
Б) 1985 году
С) 1995 году
16. Российская Федерация ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления в ... году.
А) 2000;
Б) 1995;
В) 1998
17. Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется…
А) Конституцией Российской Федерации;
Б) Уставами муниципальных образований;
В) актами главы субъекта Российской Федерации.
18. Документ, выполняющий конститутивную функцию в му-ниципальном образовании…
А) постановление губернатора субъекта Российской Федерации;
Б) Устав муниципального образования;
В) распоряжение мэра муниципального образования.
19. Закрытым административно-территориальным образованием признается…
А) территория, находящаяся вне границ поселений;
Б) территория современного научно-технологического комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий;
В) территориальное образование, в пределах которого расположены предприятия, так или иначе связанные с оружием
массового поражения, радиоактивными материалами и др., а также военные объекты.
20. Численность населения муниципального образования,имеющего статус большого города, составляет:
А) от 100 до 250 тыс. чел.;
Б) от 500 до 650 тыс. чел.;
В) от 50 до 70 тыс. чел.
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21. Порядок образования и преобразования муниципальных образований определяется…
А) Уставами муниципальных образований;
Б) населением муниципальных образований;
В) российским федеральным законодательством.
22. Административным центром муниципального образования может считаться…
А) город, расположенный в центральной части на территории субъекта РФ;
Б) город, расположенный на территории субъекта РФ, определяемый федеральными органами исполнительной власти;
В) город (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в границах муниципального района.
23. Статус наукограда присваивается на срок:
А) 10 лет;
Б) 25 лет;
В) не ограничен, но оговаривается при присвоении статуса.
24. Понятие «коммунальной собственности» стало использоваться после принятия:
А) Конституции СССР 1936 г.
Б) октябрьской революции 1918 г.
С) Закона СССР 1990 г.
25. В собственности муниципальных образований может находиться…
А) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности всех государственных органов, находящихся на территории
муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством;
Б) имущество, состоящее из производственных и непроизводственных фондов, а также другие ценности, стоимость
которых отражается в самостоятельном балансе предприятий, расположенных в границах муниципального образования;
В) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с муниципально-правовыми актами представительного органа муниципального образования.
26. В каких случаях проект местного бюджета подлежит официальному опубликованию?
А) в обязательном порядке;
Б) по просьбе населения муниципального образования;
В) при наличии печатного периодического издания, выходящего под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.
27. Муниципальный заказ — это…
А) заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
оплачиваемый за счет средств регионального бюджета;
Б) заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, оплачиваемый за счет средств местного бюджета;
В) заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, оплачиваемый за счет средств федерального бюджета.
28. Формой муниципального заимствования является…
А) выпуск муниципальных ценных бумаг;
Б) использование доходов от приватизации муниципального имущества;
В) наличие имущества, предназначенного для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
29. Экономическую основу местного самоуправления составляют:
А) наличие муниципальной собственности;
Б) наличие Устава муниципального образования;
В) возможность самоорганизации граждан по месту их жительства.
30. Муниципальные выборы — это…
А) мероприятия, проводимые в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании;
Б) мероприятия, проводимые в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит
указанный населенный пункт, влекущие отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого
поселения;
В) мероприятия, проводимые путем самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории поселения для
самостоятельного решения вопросов местного значения.
31. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения…
А) территориальное общественное самоуправление;
Б) собрание (сход) граждан;
В) добровольная народная дружина.
32. Решение о проведении местного референдума принимается…
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А) главой администрации субъекта Российской Федерации;
Б) представительным органом субъекта Российской Федерации;
В) представительным органом местного самоуправления и главой
муниципального образования или по требованию населения в соответствии с Уставом муниципального образования.
33. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны дать ответ на обращение
граждан в течение…
А) одного месяца;
Б) трех месяцев;
В) десяти дней.
34. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не вправе…
А) устанавливать местные налоги и сборы;
Б) выступать заказчиком муниципальных услуг;
В) кооперировать средства населения.
35. Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления вызвано…
А) многонациональным составом жителей муниципального образования;
Б) местными историческими, культурными обычаями и традициями, а также различиями в их экономическом развитии;
В) соответствующими нормативными предписаниями федеральных органов государственной власти.
36. Если глава муниципального образования избирается представительным органом из своего состава, то он возглавляет...
А) местную администрацию;
Б) представительный орган;
В) ревизионную комиссию.
37. Постоянно действующим исполнительным органом местного самоуправления является…
А) администрация муниципального образования;
Б) штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в структуре местной администрации;
В) представительный орган муниципального образования.
38. Должность главы муниципального образования…
А) должна быть установлена в городах численностью более 5 000 жителей;
Б) может быть предусмотрена Уставом муниципального образования;
В) должна быть предусмотрена Уставом муниципального образования в обязательном порядке.
Заключительный этап
1. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается посредством:
А) единства основных квалификационных требований к должностям;
Б) единства требований к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации служащих;
В) учет стажа гражданской службы при исчислении стажа и начислении пенсии стажа муниципальной службы;
Г) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда и социальных гарантий;
2. Социальные гарантии служащим предусматривают:
А) равные условия оплаты труда;
Б) право на получение в полном объеме денежного содержания;
В) возмещение расходов, связанных с переездом служащего и членов его семьи а другую местность;
Г) защита служащего и членов его семьи во время отдыха;
3. В Конституции РФ говорится о равном доступе граждан РФ к муниципальной службе
А) неверно
Б) верно
4. В стаж (общую продолжительность) службы не включаются периоды замещения:
А) должностей гражданской, воинской и правоохранительной службы;
Б) государственных должностей;
В) должностей народных судебных заседателей;
Г) выборных должностей в органах местного самоуправления;
5. К ограничениям гражданских служащих относится:
А) признания его ограниченно дееспособным или недееспособным;
Б) осуждения его к наказанию и наличия не снятой или не погашенной судимости;
В) выхода из гражданства или приобретения гражданства другого государства;
Г) наличия близкого родственника на государственной или муниципальной службе;
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6. В зависимости от особенностей предметов ведения органы местного самоуправления можно подразделить на:
А) органы специфической компетенции;
Б) органы общей компетенции;
В) органы специального назначения.
7. Отдельными государственными полномочиями могут наделяться только органы местного самоуправления…
А) муниципальных районов и городских округов;
Б) городских и сельских поселений;
В) межселенных территорий.
8. Компетенция органов местного самоуправления определяется…
А) законодательством субъекта Российской Федерации;
Б) представительным органом местного самоуправления;
В) Уставом муниципального образования.
9. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции…
А) представительного органа муниципального образования;
Б) исполнительно-распорядительного органа субъекта Российской Федерации;
В) государственных органов Российской Федерации.
10. К полномочиям органов местного самоуправления в области культуры не относятся…
А) присвоение государственных наград и почетных званий Российской Федерации в области культуры;
Б) использование и популяризация объектов культурного наследия, охрана объектов культурного наследия, находящихся на
территории муниципального образования;
В) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации.
11. Меры административно-правового принуждения применяются к лицам:
А) только физическим;
Б) только юридическим;
В) и к физическим и к юридическим.
12. Для применения следующих мер административно-правового принуждения не требуется факта нарушения правовой
нормы:
А) мер административного пресечения;
Б) административно-предупредительных мер;
В) административных наказаний.
13. Гарантии местного самоуправления — это…
А) основные направления муниципальной деятельности;
Б) обусловленные природой местного самоуправления коренные начала, идеи, лежащие в основе организации и
деятельности муниципальных органов;
В) условия и средства, обеспечивающие реализацию прав местного самоуправления и их правовую защиту.
14. Наиболее распространенной классификацией является разделение гарантий местного самоуправления на:
А) отраслевые и комплексные;
Б) общие и специальные;
В) общие и частные.
15. Важной юридической гарантией местного самоуправления является:
А) организационная самостоятельность;
Б) запрет на ограничение прав местного самоуправления;
В) институт муниципальной собственности.
16. Общие гарантии местного самоуправления включают в себя:
А) компенсацию морального вреда;
Б) порядок рассмотрения обращений органов местного самоуправления;
В) экономические гарантии.
17. Самостоятельность органов местного самоуправления ограничена…
А) волеизъявлением местного населения;
Б) подконтрольностью за исполнением ими делегированных полномочий со стороны органов государственной власти;
В) пределами собственной компетенции органов местного самоуправления.
18. По порядку возложения ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления может быть…
А) коллективная;
Б) в административном порядке;
В) материальная.
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19. Ответственность в муниципальном праве — это…
А) вид юридической ответственности, предусмотренный действующим уголовным законодательством РФ, а именно гл. 29
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» Уголовного кодекса РФ;
Б) вид юридической ответственности, предусмотренный действующим законодательством РФ в области охраны
дисциплины и правопорядка, а также оказания воспитательного воздействия на муниципальных служащих;
В) вид юридической ответственности, предусмотренный действующим законодательством РФ в области муниципальных
правоотношений, применяемый к субъектам муниципальных правоотношений, не исполняющим или ненадлежащим
образом исполняющим свои обязанности по отношению к другим участникам правоотношений.
20. Передача полномочий органов местного самоуправления органам государственной власти возможна…
А) в связи со стихийным бедствием, если представительный орган муниципального образования и местная администрация
отсутствуют и (или) не могут быть сформированы;
Б) если органы местного самоуправления приняли решение без учета мнения населения муниципального образования,
если учет такого мнения обязателен по действующему российскому законодательству;
В) если должностное лицо местного самоуправления неоднократно совершает действия, влекущие нарушение прав и
свобод человека и гражданина.
21. К видам ответственности должностных лиц органов местного самоуправления не относятся…
А) отставка;
Б) выражение недоверия;
В) отказ признавать действительными подписи.
22. К принципам государственного контроля (надзора) относится…
А) гуманизм;
Б) открытость;
В) логика.
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Понятие и этапы развития самоуправления в РФ.
2. Финансово-экономические основы местного самоуправления в РФ.
3. Территориальные основы местного самоуправления в РФ
4. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.
5. Организационные основы местного самоуправления в РФ
6. Муниципальное право как отрасль права: особенности становления и развития.
7. Понятие предмета и субъектов муниципального права.
8. Источники муниципального права как отрасли российского права.
9. Муниципальное право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина.
10. Муниципально-правовые нормы и институты: общая характеристика, особенности.
11. Муниципально-правовые отношения: понятие, общая характеристика, особенности.
12. Основные теории местного самоуправления.
13. Муниципальные системы зарубежных стран (общая характеристика).
14. Земское и городское самоуправление в дореволюционный период развития России.
15. Особенности организации местной власти в советский период развития России.
16. Государственная политика в сфере местного самоуправления (концепция реформы местного самоуправления на
современном этапе).
17. Основные принципы местного самоуправления. Понятие, правовое регулирование.
18. Субъекты муниципального права.
19. Особенности системы местного самоуправления в субъектах РФ.
20. Порядок реорганизации или упразднения муниципальных образований в Краснодарском крае.
21. Ограничения, устанавливаемые для реорганизации муниципальных образований.
22. Основания для упразднения муниципальных образований.
23. Принципы территориальной организации местного самоуправления
24. Установление и изменение границ муниципальных образований.
25. Виды административно-территориальных единиц и порядок их создания.
26. Правовая основа местного самоуправления в РФ: понятие, элементы, тенденции развития.
27. Роль конституционных норм в развитии правовой основы местного самоуправления.
28. Муниципально-правовые нормы субъектов РФ и их роль в развитии правовой основы местного самоуправления в РФ.
29. Устав муниципального образования: понятие, порядок принятия, государственной регистрации, структура.
30. Регламенты органов местного самоуправления и их роль в правовой основе местного самоуправления в РФ.
31. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления: содержание, значение, гарантии.
32. Местный референдум: понятие, предмет, правовая основа, условия проведения.
33. Особенности проведения муниципальных выборов.
34. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления.
35. Собрание, сход и опрос граждан: понятие, условие созыва, круг решаемых вопросов.
36. Народная правотворческая инициатива по вопросам местного значения: понятие, условия реализации.
37. Обращения граждан в органы местного самоуправления: виды, условия рассмотрения.
38. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
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местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования
39. Территориальное общественное самоуправление населения: понятие, формы, компетенция, ответственность.
40. Конференция граждан (собрание делегатов): понятие, условие созыва, круг решаемых вопросов
41. Публичные слушания: понятие, условие проведения.
42. Отнесение к вопросам местного значения поселения.
43. Отнесение к вопросам местного значения муниципального района.
44. Отнесение к вопросам местного значения городского округа.
45. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения: принципы правового
регулирования.
46. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, условия их
осуществления.
47. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
48. Основы правового статуса депутата представительного органа, члена выборного органа.
49. Избирательная комиссия муниципального образования: понятие, порядок формирования, полномочия.
50. Досрочное прекращение полномочий депутата представительного органа местного самоуправления.
51. Взаимоотношения депутата местного представительного органа с избирателями.
52. Полномочия депутата на заседаниях представительного органа местного самоуправления.
53. Депутатский запрос: понятие, предмет, условия внесения и рассмотрения на заседаниях представительного органа
местного самоуправления.
54. Основные гарантии депутатской деятельности: понятие, виды, содержание.
55. Органы местного самоуправления: понятие, виды, общая характеристика правового статуса, структура.
56. Органы местного самоуправления как юридические лица.
57. Выборные и представительные органы власти в системе местного самоуправления: понятие, принципы формирования
и деятельности, виды и наименование.
58. Комитеты и комиссии представительных органов в системе местного самоуправления: понятие, юридическая природа,
полномочия, решения.
59. Компетенция органов местного самоуправления: понятие, общая характеристика, виды полномочий, тенденции
развития.
60. Исключительные полномочия представительных органов местного самоуправления: общая характеристика,
содержание, гарантии реализации.
61. Основные функции и организационно-правовые формы деятельности выборных представительных органов власти в
системе местного самоуправления.
62. Органы исполнительной власти в системе местного самоуправления: понятие, виды, наименования, "основные
принципы формирования.
63. Местная администрация: понятие, основные функции, структура.
64. Правовой статус главы муниципального образования.
65. Должностные лица в системе местного самоуправления: понятие, виды, порядок занятия должности, подотчетность.
66. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды,
порядок принятия, вступления в силу и отмены.
67. Подготовка, вступление в силу и отмена муниципальных правовых актов.
68. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, состав, праворегулирование.
69. Муниципальное имущество: понятие, правовое закрепление, состав.
70. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
71. Местные бюджеты: понятие, порядок формирования.
72. Муниципальный заказ: понятие, порядок формирования.
73. Доходы местных бюджетов: понятие, состав, правовое регулирование.
74. Порядок и условия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений.
75. Фонды финансовой поддержки местного самоуправления: понятие, цели, порядок формирования.
76. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
77. Порядок осуществления межмуниципального сотрудничества.
78. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением: понятие, виды, условия
осуществления.
79. Контрольный орган муниципального образования: понятие, порядок формирования, полномочия.
80. Общероссийское объединение муниципальных образований: цели и порядок создания.
81. Цели и порядок учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций
муниципальных образований.
82. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления.
83. Государственный надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления.
84. Случаи и порядок временного осуществления органами государственной власти отдельных полномочий органов
местного самоуправления.
85. Гарантии местного самоуправления.
86. Механизм взаимоотношений представительной и исполнительной власти в системе местного самоуправления.
87. Правовые формы взаимодействия и разрешения конфликтов органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
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5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1.
Понятие муниципального права как комплексной отрасли права. Предмет муниципального права.
2.
Метод и способы правового регулирования в муниципальном праве.
3.
Источники муниципального права.
4.
Система муниципального права.
5.
Основные институты муниципального права.
6.
Виды общественных отношений, регулируемых нормами муниципального права.
7.
Субъекты муниципального права.
8.
Нормы муниципального права.
9.
Муниципальные правоотношения.
10.
Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации.
11.
Понятие науки муниципального права.
12.
Методы исследования науки муниципального права.
13.
Система и источники науки муниципального права.
14.
Место науки муниципального права в системе юридических наук.
15.
Источники и задачи науки муниципального права.
16.
Система учебной дисциплины муниципального права.
17.
Понятие принципов местного самоуправления.
18.
Содержание основополагающих начал (принципов) местного самоуправления.
19.
Понятие функций местного самоуправления.
20.
Содержание основных функций местного самоуправления.
21.
Понятие и виды форм осуществления местного самоуправления.
22.
Местный референдум.
23.
Муниципальные выборы.
24.
Собрание (сход) граждан.
25.
Народная правотворческая инициатива.
26.
Обращения граждан в органы местного самоуправления.
27.
Территориальное общественное самоуправление и другие формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
28.
Круг территорий, на которых осуществляется местное самоуправление.
29.
Роль населения муниципального образования в решении вопросов его территориального устройства.
30.
Земли, составляющие территорию муниципального образования.
31.
Понятие и развитие правовых основ местного самоуправления.
32.
Предмет ведения органов государственной власти Российской Федерации в области местного самоуправления.
33.
Предмет ведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного
самоуправления.
34.
Предмет ведения местного самоуправления.
35.
Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления: порядок образования,
владения, пользования и распоряжения.
36.
Приватизация и муниципальная собственность.
37.
Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, не
находящимися в муниципальной собственности.
38.
Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися
в муниципальной собственности.
39.
Финансовые средства местного самоуправления.
40.
Органы местного самоуправления: понятие, правовое положение, основные принципы организации и
деятельности.
41.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
42.
Правовое положение представительного органа местного самоуправления.
43.
Правовое положение главы муниципального образования и других органов местного самоуправления.
44.
Правовой статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления.
45.
Территориальное общественное самоуправление - самостоятельная форма системы местного самоуправления.
46.
Территориальный принцип организации и деятельности территориального общественного самоуправления.
47.
Общественная форма осуществления территориального общественного самоуправления.
48.
Полномочия органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению муниципальной
собственностью.
49.
Полномочия органов местного самоуправления в части планирования комплексного социально-экономического
развития муниципального образования.
50.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета.
51.
Контроль органов местного самоуправления за использованием земель на территории муниципального
образования.
52.
Деятельность органов местного самоуправления по охране окружающей среды.
53.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере строительства.
54.
Местное самоуправление и народное образование.
55.
Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению конституционного права населения
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муниципального образования на участие в культурной жизни.
56.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере здравоохранения.
57.
Деятельность органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения муниципального
образования.
58.
Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению занятости населения и в сфере защиты прав
потребителей.
59.
Полномочия органов местного самоуправления по созданию и содержанию муниципальных органов охраны
общественного порядка.
60.
Содействие органами местного самоуправления работе органов суда, прокуратуры, юстиции.
61.
Полномочия органов местного самоуправления по охране общественного порядка, обеспечению безопасности
граждан во время проведения общественных мероприятий, а также по спасению и охране жизни людей, в случаях
стихийных бедствий и экологических катастроф.
62.
Полномочия органов местного самоуправления в области обороны.
63.
Понятие и система гарантий местного самоуправления: конституционные, финансовые, экономические,
социальные.
64.
Гарантии и защита прав органов местного самоуправления в отношениях с вышестоящими государственными
органами. Разрешение споров между ними.
65.
Судебные и иные формы защиты прав местного самоуправления.
66.
Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с учреждениями, предприятиями и
организациями, находящимися на территории местного сообщества.
67.
Защита интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления.
68.
Понятие ответственности органов местного самоуправления и её виды.
69.
Ответственность индивидуальных и коллективных субъектов перед местным сообществом и государством.
70.
Основания ответственности и порядок привлечения к ней.
71.
Отзыв депутатов и выборных должностных лиц.
72.
Роспуск органов местного самоуправления.

Л1.1

Л2.1

Л2.2

Л2.3

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Ю. П. Кузякин, С. В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник
– Москва ; Берлин : ДиректКузякин.
Медиа, 2019
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500643
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Упоров И. В. ,
Муниципальное право Российской Федерации: УчебноЮнити Дана, 2015
Старков О. В.
практическое пособие
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=426680&s
r=1
Братановский С. Н.
Муниципальное право России: Курс лекций. Учебное
Директ Медиа, 2012
пособие
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=131869&s
r=1
Гасанова К.К.,
Муниципальное право: Учебник
Юнити Дана, 2016
Хазова Е.Н.,
https://biblioclub.ru/index.p
Чихлалзе Л.Т.
hp?
page=book_view_red&book_id
=447056
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Национальный юридический портал LEGAL.RU – www.legal.ru
6.3.2.2 Справочная правовая система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
6.3.2.3 Законодательство стран СНГ: база данных – www.spinform.ru
6.3.2.4 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.5 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
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6.3.2.6 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
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Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

