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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Муниципальное право разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

  Целью дисциплины Муниципальное право является  выявление    общих 

закономерностей  формирования  институтов  местного  самоуправления,  полномочий  

органов местного самоуправления и особенностей их правового регулирования. 

            В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

     - определение теоретических основ правового регулирования местного 

самоуправления;
 

           - выявление территориальных особенностей организации местного самоуправления 

в России, субъектах России, муниципальных образованиях; 
 

 
          - определение правовых основ создания и функционирования органов местного 

самоуправления;
 

- обобщение теоретического и практического материала, касающегося 

формирования организационных основ местного самоуправления; 
 

      - выявление особенностей способов защиты права граждан на местное  

самоуправление;
 

            - систематизация государственных гарантий права граждан на местное 

самоуправление. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Муниципальное право  входит в  базовую часть блока Б.1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при получении основного среднего образования.  

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

            положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного 
 

строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам, 

относящимся к законодательству о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
 

нормативные акты субъектов Федерации и локальные документы, принимаемые органами 

и должностными лицами местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения и муниципальной службы на соответствующих территориях муниципальных 

образований РФ; другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым 

регулированием местного самоуправления и муниципальной службы в РФ; основные 

понятия и категории, характеризующие муниципально-правовые отношения; подробности   

решения   вопросов   местного   значения,   основные   положения   науки муниципального 

права.
 

          Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

           толковать и применять нормы муниципального права к конкретным ситуациям 

правоприменительной практики; 
 
юридически правильно квалифицировать особенности 

муниципально-правовых отношений; принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; дать понятие и раскрыть 

сущность местного самоуправления; иметь представление о системе местного 

самоуправления, формах непосредственного участия населения в решении вопросов 

местного значения
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

            пользоваться терминологией и основными понятиями, характеризующими 

основы местного самоуправления в РФ; методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа правовой 

документации, принимаемой органами и должностными лицами государственной власти и 

местного самоуправления; навыками работы и анализа законодательства, 

регламентирующего работу органов местного самоуправления РФ. 
 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Муниципальное право, являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Налоги и налогообложение  +  + + +   + 

2. Государственная налоговая 

политика 

+      + +  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины Муниципальное право в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся общекультурной компетенции ОК 4- 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.   Этап 

формирования компетенций – начальный.   

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам, 

относящимся к законодательству о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
 

- нормативные акты субъектов Федерации и локальные документы, принимаемые 

органами и должностными лицами местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения и муниципальной службы на соответствующих территориях 

муниципальных образований РФ. 

Уметь: 

- толковать и применять нормы муниципального права к конкретным ситуациям 

правоприменительной практики; 
 
юридически правильно квалифицировать особенности 

муниципально-правовых отношений;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; дать понятие и раскрыть сущность местного самоуправления. 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, характеризующими основы местного 

самоуправления в РФ;  

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами анализа правовой документации. 
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Изучение дисциплины Муниципальное право в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК 

1- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

ин6формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. Этап формирования компетенций – начальный. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием 

местного самоуправления и муниципальной службы в РФ;  

            - основные понятия и категории, характеризующие муниципально-правовые 

отношения; подробности   решения   вопросов   местного   значения,   основные   

положения   науки муниципального права.
 

Уметь: 

- дать понятие и раскрыть сущность местного самоуправления;  

-иметь представление о системе местного самоуправления, формах 

непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения
 

Владеть: 

- методами анализа правовой документации, принимаемой органами и 

должностными лицами государственной власти и местного самоуправления;  

- навыками работы и анализа законодательства, регламентирующего работу 

органов местного самоуправления РФ.  

 

Дисциплина является основной в формировании указанных компетенций, 

закладывает основы юридической грамотности обучающихся в различных сферах 

деятельности, в том числе профессиональной. Этап формирования компетенций – 

начальный. 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:                                                                                                                          

                                                                                                                                             

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 2 

Аудиторные занятия 36/1 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 26/0,7 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,3 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины Муниципальное  право представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Форми-

руемые 

кометен

ции 

Лекции Прак. 

занятия 

С

Р 

Контроль Все

го 

1. Понятие, принципы 

и функции местного 

самоуправления 

ОК4 

ОПК1 
2 2 2  6 

2 Территориальные и 

компетенционные 

основы местного 

самоуправления 

ОК4 

ОПК1 
2 2 2  6 

3 Правовые основы 

местного 

самоуправления 

ОК4 

ОПК1 
2 2 2  6 

4 Вопросы местного 

значения 

ОК4 

ОПК1 
2 2 2  6 

5 Система органов 

местного 

самоуправления 

ОК4 

ОПК1 
2 2 2  6 

6 Формы прямого 

волеизъявления 

граждан и иные 

формы участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления 

ОК4 

ОПК1 
2 2 4  8 

7 Взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

ОК4 

ОПК1 
2 2 4  8 

8 Ответственность 

местного 

самоуправления. 

ОК4 

ОПК1 
2 2 4  8 

9 Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления 

ОК4 

ОПК1 
2 2 4  8 

Контроль     10 10 

Итого  18 18 26  72 
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5.2. Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления 
 

 

Местное самоуправление как основополагающий принцип осуществления власти 

в обществе и государстве. Местное самоуправление как право на самостоятельное 

заведование местными делами. Местное самоуправление как форма организации и 

осуществления власти на местах. Понятие принципов местного самоуправления, их 

источники. Конституция РФ и Европейская Хартия о принципах местного 

самоуправления. Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

Организационное обособление местного самоуправления в системе управления 

обществом и государством. Многообразие организационных форм осуществления 

местного самоуправления. Соразмерность полномочий местного самоуправления 

материально-финансовым ресурсам. Ответственность местной власти перед 

населением. Законность в организации и деятельности местного самоуправления. 

Предоставление государственных гарантий местного самоуправления. Соблюдение 

прав человека и гражданина. Гласность деятельности органов местного 

самоуправления. Сочетание коллегиальности и единоначалия при осуществлении 

местного самоуправления. Понятие функций местного самоуправления. Обеспечение 

участия населения в вопросах местного значения. Управление муниципальной 

собственностью, финансовыми средствами местного самоуправления. Обеспечение 

развития муниципального образования. Обеспечение потребностей населения в 

социально-культурных и иных услугах. Обеспечение режима законности на территории 

муниципального образования. Защита интересов и прав местного самоуправления. 
 

 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 
 

Развитие принципов территориальной организации местного самоуправления в РФ. 

Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» 

(1990) и Закон РФ «О местном самоуправлении» (1991) территориальных

 основах местного самоуправления. Поселенческий принцип организации 

местного самоуправления. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 28.08.1995 г. и от 6.10.2003 г. о понятии и основных 

признаках муниципального образования. Границы и состав территории муниципального 

образования. Установление и изменение границ муниципального образования. 

Особенности установления границ внутригородских муниципальных образований. 

Особенности территориальной организации местного самоуправления в г. Москве и г. 

Санкт-Петербурге.     Территориальная организация местного самоуправления в 

Самарской области. Законодательство Самарской области о территориальном устройстве 

местного самоуправления. Территории, где осуществляется   местное самоуправление    

пределах муниципального образования. Понятие территории местного самоуправления, ее 

состав. Порядок образования, объединения, преобразования и объединения 

муниципальных образований в Самарской области. Ограничения на территориальные 

изменения. Правопреемство при территориальных изменениях: передаточный акт, 

разделительный баланс. Постановление Правительства РФ об утверждении правил 

составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам 

органов местного самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления в 

городском округе Самара. Территория города и городская черта. Статус района города. 

Территориальные единицы с особым статусом. Пригородная зона. Порядок регистрации 

муниципальных образований в РФ. Порядок ведения единого государственного реестра 
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муниципальных образований. Постановление Правительства РФ о введении 

государственного реестра муниципальных образований. 

 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 
 

            Правовые основы компетенции федеральных органов власти в области 

местного самоуправления. Конституция РФ и Федеральный закон РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» о полномочиях федеральных органов 

власти. Правовые основы компетенции органов государственной власти субъектов 

федерации в области местного самоуправления. Конституция РФ и Федеральный закон 

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» о полномочиях 

органов власти субъектов федерации в области местного самоуправления. 

Законодательство Самарской области о полномочиях органов власти Самарской области в 

области местного самоуправления. Правовые основы компетенции местного 

самоуправления. Конституция РФ и Федеральный закон РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» о полномочиях местного самоуправления. Состав 

вопросов местного значения. Полномочия местного самоуправления в области планово-

финансовой деятельности. Полномочия местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, 

организациями на территории муниципального образования. Полномочия местного

 самоуправления в области использования и охраны земли и других 

природных ресурсов. Полномочия местного самоуправления в области строительства, 

транспорта, связи. Полномочия местного самоуправления в жилищной сфере, в сфере 

коммунального, бытового и торгового обслуживания населения. Полномочия местного 

самоуправления в социально-культурной области. Полномочия местного самоуправления 

в области охраныобщественногопорядка. Законодательство Самарской области о 

полномочиях местного самоуправления. Состав вопросов государственного значения, 

решаемых органами местного самоуправления. Законодательство Самарской области о 

соответствующих вопросах государственного значения. Механизм взаимодействия 

государственных органов власти, органов власти субъектов федерации и 

исполнительными органами местногосамоуправления 

прирешениисоответствующихвопросов. Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» о требованиях к уставу муниципального 

образования. Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» о содержании и порядке принятия уставов. Порядок 

регистрации уставов. Устав городского округа Самара: юридическая сила, толкование, 

порядок принятия, внесения изменений и дополнений, структура. Правовые акты 

городского самоуправления в городском округе Самара. Порядок официального 

опубликования и подписи правовых актов. 

 

Тема 4. Вопросы местного значения 
 

            Понятие и особенности вопросов местного значения. Вопросы местного значения 

поселений. Вопросы местного значения муниципального района и городского округа. 

Порядок передачи решения вопросов местного значения городских и сельских поселений 

органам МСУ муниципальных районов и вопросов местного значения муниципальных 

районов органам МСУ городских и сельских поселений. Порядок решения вопросов 

местного значения городских и сельских поселений на территории Самарской области. 

Полномочия органов МСУ по решению вопросов местного значения. 

 

Тема 5. Система органов местного самоуправления 
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Понятие органов местного самоуправления, виды органов местного 

самоуправления. Выборные органы местного самоуправления. Законодательные 

требования к структуре органов местного самоуправления. Представительные органы 

местного самоуправления, их исключительная компетенция. Члены представительных 

органов местного самоуправления. Статус депутата представительного органа. Права и 

гарантии депутата представительного органа муниципального образования. 

Исполнительные органы местного самоуправления. Глава муниципального

 образования. Администрация, ее статус, порядок формирования. Примерная 

структура и компетенция исполнительных органовмуниципальногообразования. 

Законодательство Самарской области о структуре органов местного самоуправления. 

Требования к представительному органу местного самоуправления, особенности 

полномочий представительного органа, закрепленные в Самарском законодательстве. 

Закон Самарской области «О статусе депутата Самарской Губернской Думы». Система 

органов местного самоуправления в г. Самаре. Городская Дума. Состав городской Думы, 

порядок ее формирования. Особенности правового положения депутата Думы городского 

округа Самара. Срок полномочий Думы городского округа Самара. Досрочное 

прекращение полномочий Думы. Основная организационная форма работы Думы. 

Председатель Думы городского округа Самара, его полномочия. Исключительная 

компетенция Думы городского округа Самара. Глава городского округа Самара: 

требования к кандидату, срок полномочий, досрочное прекращение полномочий. 

Основные функции главы города. Компетенция главы городского округа Самара. 

Администрация г. Самары. Аппарат администрации. Глава администрации городского 

округа Самара. Администрация района, ее правовое положение. Вопросы ведения 

администрации района городского округа Самара. 

 

Тема 6. Формы прямого волеизъявления граждан и иные формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 
 

Местный референдум. Федеральное законодательство о требованиях к проведению 

местного референдума. Решение, принятое на местном референдуме. Законодательство 

Самарской области о местном референдуме. Ограничение круга вопросов, выносимых на 

местный референдум. Инициатива проведения референдума. Порядок проведения 

референдума в Самарской области. Опубликование итогов референдума. Организация 

муниципальных выборов. Правовая основа проведения муниципальных выборов в 

Российской Федерации. Основные гарантии избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ при проведении муниципальных выборов и 

местногореферендума. 

ЗаконыСамарскойобластиовыборахворганыместногосамоуправления,глави 

иныхдолжностныхлицместногосамоуправленияСамарскойобласти. Голосование 

населения. Опросынаселения. Мирные массовыеакциинаселения. Собрание(конференция)

 и сход граждан как орган территориального общественного 

самоуправления. Полномочия собрания (схода) граждан при отсутствии 

представительного органа местного самоуправления. Закон Самарской области о 

собрании граждан по месту жительства. Устав городского округа Самара 

особранииграждан. Правотворческая инициатива населения по вопросам местного 

значения. Публичные слушания. Требования Устава городского округа Самара к порядку 

рассмотрения проектов правовых актов органамиместногосамоуправления. Обращения 

граждан в органы местного самоуправления. Петиции граждан. Закон Самарской области 

об обращениях граждан. Территориальное общественное самоуправление. Система и 

органы территориального общественного самоуправления. Устав городского
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 округа Самара территориальном общественном самоуправлении. 

 

Тема 7. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
 

Понятие и принципы взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления. Законность. Целесообразность. Гласность. Самостоятельность

 органов государственной власти и местного самоуправления в пределах их 

компетенции. Равноправие органов государственной власти и местного самоуправления. 

Недопустимость ущемления интересов муниципальных образований. Согласование 

интересов. Обеспеченность ресурсами. Взаимная ответственность. Формы взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления. Субординационные,

 реординационные, координационные виды связей между органами 

государственной власти и местного самоуправления. Временное осуществление 

полномочий местного самоуправления органами государственной власти. 

 

8. Ответственность местного самоуправления. 
 

Понятие ответственности местного самоуправления. Субъекты ответственности. 

Формы 

ответственности. Позитивная инегативнаяответственность. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Ответственность органов 

и должностных лиц местного самоуправления перед государством. Законодательство РФ о 

процедуре возникновения ответственности перед государством. Ответственность органов 

и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими 

лицами. Надзор за органами и должностными лицами органов местного самоуправления. 

 

Тема 9. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
 

Понятие экономических основ местного самоуправления. Состав 

муниципальной собственности. Особенности приватизации муниципального имущества. 

Способы приватизации. Права собственника муниципальной собственности.

 Муниципальное       предприятие. Законодательство Самарской области о составе 

муниципальной собственности. Устав городского округа Самара об исключительной 

собственности города, органах и порядке распоряжения собственностью города, о 

бесхозном имуществе. Общегородской орган по управлению имуществом городского 

округа Самара. Порядок контроля за управлением муниципальным имуществом. 

Законодательная база формирования и использования местных финансов. Понятие 

местных финансов. Местный бюджет: принципы и гарантии формирования. Доходная 

часть местного бюджета. Собственные доходы муниципального образования. Местные 

налоги и сборы, другие собственные доходы, доли федеральных налогов и налогов 

субъектов РФ, закрепленные за муниципальными образованиями на постоянной основе. 

Поступления от регулирующих доходов. Финансовая помощь. Средства по взаимным 

расчетам. Организация межбюджетных отношений органов местного самоуправления и 

органов государственной власти субъектов РФ. Расходная часть местного бюджета. 

Порядок размещения муниципального заказа. Устав городского округа Самара о местном 

бюджете. Бюджетный процесс. Состав местного бюджета. Особенности формирования 

расходной части бюджета городского округа Самара. Взаимодействие финансово-

кредитных организаций и органов местного самоуправления. Уполномоченный банк. 

Договор муниципального займа. Особенности эмиссии и обращения муниципальных 

ценных бумаг. 
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6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса Муниципальное  право необходимо 

сконцентрировать на прикладном аспекте использования правовых знаний в будущей 

профессиональной деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание  нормативно-

правовых актов, определяющих основы правового регулирования деятельности 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти.   

 На практических занятиях необходимо использовать материалы из реальной 

юридической практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах  

правоведения. 

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. 

 

Методические указания для студентов 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 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. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются 

обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
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6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в 

процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной 

работы). В случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в 

работе делается соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный 

лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; 

ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, 

дублирования собственного текста и использования чужих работ). 

 

 

Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы самостоятельной 

работы (СР) 

Форма СР 

1. Понятие, принципы и функции местного 

самоуправления 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 
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презентации 

- тестирование 

2. Территориальные и компетенционные основы 

местного самоуправления 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

3. Правовые основы местного самоуправления - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

4. Вопросы местного значения - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

5. Система органов местного самоуправления - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

6. Формы прямого волеизъявления граждан и 

иные формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

7. Взаимодействие органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

8. Ответственность местного самоуправления. - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

9. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной 

презентации 

- тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 

 

Примерная тематика докладов/рефератов 

 

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления 
 

1. Местное самоуправление как основополагающий принцип осуществления 

власти в обществе и государстве.  

2 . Конституция РФ и Европейская Хартия о принципах местного самоуправления. 

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения.  

3.Организационное обособление местного самоуправления в системе управления 

обществом и государством.  

4 Многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления.   

5.  Ответственность местной власти перед населением. Законность в 

организации и деятельности местного самоуправления. 
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Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 
 

1. Границы и состав территории муниципального образования.  

2 . Территориальная организация местного самоуправления в Самарской области. 

Законодательство Самарской области о территориальном устройстве местного 

самоуправления.  

3.Порядок образования, объединения, преобразования и объединения 

муниципальных образований в Самарской области. Ограничения на территориальные 

изменения.  

4.Правопреемство при территориальных изменениях: передаточный акт, 

разделительный баланс. Постановление Правительства РФ об утверждении правил 

составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам 

органов местного самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления в 

городском округе Самара.  

5. Территория города и городская черта. Статус района города. Территориальные 

единицы с особым статусом. Пригородная зона.  

 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 
 

            1. Правовые основы компетенции федеральных органов власти в области 

местного самоуправления. Конституция РФ и Федеральный закон РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» о полномочиях федеральных органов 

власти.  

2. Состав вопросов местного значения. Полномочия местного самоуправления в 

области планово-финансовой деятельности. Полномочия местного самоуправления в 

области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями на территории муниципального образования.  

3. Законодательство Самарской области о полномочиях местного самоуправления. 

Состав вопросов государственного значения, решаемых органами местного 

самоуправления. Законодательство Самарской области о соответствующих вопросах 

государственного значения.  

4. Порядок регистрации уставов. Устав городского округа Самара: юридическая 

сила, толкование, порядок принятия, внесения изменений и дополнений, структура.  

5. Правовые акты городского самоуправления в городском округе Самара. Порядок 

официального опубликования и подписи правовых актов. 

 

Тема 4. Вопросы местного значения 
 

            1. Понятие и особенности вопросов местного значения.  

2. Вопросы местного значения поселений. Вопросы местного значения 

муниципального района и городского округа.  

3. Порядок передачи решения вопросов местного значения городских и сельских 

поселений органам МСУ муниципальных районов и вопросов местного значения 

муниципальных районов органам МСУ городских и сельских поселений.  

4. Порядок решения вопросов местного значения городских и сельских поселений 

на территории Самарской области.  

5. Полномочия органов МСУ по решению вопросов местного значения. 

 

Тема 5. Система органов местного самоуправления 

 

1. Понятие органов местного самоуправления, виды органов местного 
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самоуправления. Выборные органы местного самоуправления. Законодательные 

требования к структуре органов местного самоуправления.  

2. Права и гарантии депутата представительного органа муниципального 

образования. Исполнительные органы местного самоуправления.  

3. Глава муниципального образования.  

4. Администрация, ее статус, порядок формирования. Примерная структура и 

компетенция исполнительных органов муниципальногообразования.  

5. Законодательство Самарской области о структуре органов местного 

самоуправления. Требования к представительному органу местного самоуправления, 

особенности полномочий представительного органа, закрепленные в Самарском 

законодательстве.  

 

Тема 6. Формы прямого волеизъявления граждан и иные формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 
 

1. Местный референдум. Федеральное законодательство о требованиях к 

проведению местного референдума.  

2. Организация муниципальных выборов. Правовая основа проведения 

муниципальных выборов в Российской Федерации. Основные гарантии избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении муниципальных 

выборов и местногореферендума.  

            3. Закон Самарской области о собрании граждан по месту жительства. Устав 

городского округа Самара особранииграждан.  

            4. Правотворческая инициатива населения по вопросам местного значения. 

Публичные слушания. Требования Устава городского округа Самара к порядку 

рассмотрения проектов правовых актов органамиместногосамоуправления.  

           5. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Петиции граждан. Закон 

Самарской области об обращениях граждан.  

 

Тема 7. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
 

1. Понятие и принципы взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления. Законность. Целесообразность. Гласность.  

2. Самостоятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в пределах их компетенции. Равноправие органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

3. Недопустимость ущемления интересов муниципальных образований. 

Согласование интересов. Обеспеченность ресурсами. Взаимная ответственность.  

4. Формы взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления.    Субординационные, реординационные, координационные виды 

связей между органами государственной власти и местного самоуправления.  

5.Временное осуществление полномочий местного самоуправления органами 

государственной власти. 

 

8. Ответственность местного самоуправления. 
 

1. Понятие ответственности местного самоуправления. Субъекты ответственности. 

Формы 

ответственности.  

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
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государством.  

3. Законодательство РФ о процедуре возникновения ответственности перед 

государством.  

4.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами.  

5. Надзор за органами и должностными лицами органов местного самоуправления. 

 

Тема 9. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
 

1. Понятие экономических основ местного самоуправления.  

2. Состав муниципальной собственности. Особенности приватизации 

муниципального имущества. Способы приватизации.  

3. Порядок контроля за управлением муниципальным имуществом. 

Законодательная база формирования и использования местных финансов.  

4. Понятие местных финансов. Местный бюджет: принципы и гарантии 

формирования. Доходная часть местного бюджета. Собственные доходы муниципального 

образования.  

5. Местные налоги и сборы, другие собственные доходы, доли федеральных 

налогов и налогов субъектов РФ, закрепленные за муниципальными образованиями на 

постоянной основе.  

 

 

 

Методика написания рефератов и докладов 

  Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на 

которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным 

текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 

краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  

Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.   

 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших 

форм самостоятельной работы студентов. 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  
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 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой 

по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 

требует от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых 

явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень 

важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка 

научного доклада требует определенных навыков. 

 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

 Структура и содержание доклада  

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  

 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 

т.д.  

 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

   Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».  

 Требования к оформлению доклада  

   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

   Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  

   Критерии оценки доклада  

 - актуальность темы исследования;  

 - соответствие содержания теме;  

 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  

 - соответствие оформления доклада стандартам.  

 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 
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научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине 

Муниципальное  право: 

Электронный учебный курс «Муниципальное право» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24720 

 

            6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным 

занятиям 

 

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления 
 

1. Местное самоуправление как основополагающий принцип осуществления 

власти в обществе и государстве.  

2 . Конституция РФ и Европейская Хартия о принципах местного самоуправления. 

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения.  

3.Организационное обособление местного самоуправления в системе управления 

обществом и государством.  

4 Многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления.   

5.  Ответственность местной власти перед населением. Законность в 

организации и деятельности местного самоуправления. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 

Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 444 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

6563-6.  https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB  

Дополнительная литература: 

   Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131 .— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

  Литература для самостоятельного изучения: 

1. Европейская Хартия местного самоуправления // СЗ РФ. 1998. № 36, ст. 4466. 

2. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 

дек. 

1993 г.] // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

3. Конституции республик в составе РФ: Сборник документов. М.: Манускрипт, 

1995. 

4. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) /Под ред. Ю.А. Дмитриева. ЗАО Юстицинформ, 2007. 

5.Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации 

местногосамоуправления в Российской Федерации" (постатейный) /Под ред. В.И. 

Шкатуллы. ЗАО Юстицинформ, 2006. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 

3822. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24720
https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131
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7. Об основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 11 июня 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 24, ст. 2741. 

8. Устав (Основной Закон) Самарской области: [принят 18 дек. 2006 г. № 179-ГД] 

(в ред. от 10 дек. 2007 г.) // Волжская Коммуна. 2006 г. № 237. 

9. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. 

10. Бялкина Т. О предметах муниципального и финансового права // Журнал 

российского 

права. 1998. № 1. С. 96-100. 

11. Васильев В.И О предмете муниципального права // Журнал российского права, 

2006, № 5. 

12. Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления. Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

13. Градовский А.Д. Системы местного самоуправления на западе Европы и в 

России. Собр. Соч., Т.9. СПб. 1904. 

14. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт. Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2007. 

15. История местного самоуправления в России. Хрестоматия. / Сост. Ю.В. 

Кириллов. Обнинск: Институт муниципального управления, 1996. 

16. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 

2006. 

17. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 

18. Марченко Д.Э. Муниципальное право России: учебно-методическое пособие. 

Самара: Изд-во «НТЦ», 2007. 

19. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. М., 

2004. 

20. Местное самоуправление в Самарской области: научно-практическое пособие 

по изучению Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» / Коллектив авторов. Самара, 2006. 

21. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): 

учебное пособие / Под редакцией В.В. Еремина. М., 2006. 

22. Муниципальное право России: Учеб. пособие / Под ред. С.Е. Чаннова. М.: Теис, 

2005. 

23. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. / Под ред. 

Ю.А. Дмитриева. М.: ООО Изд-во «Элит», 2007. 

24. Мухлынина М.М. Из сенатской практики по земским делам (конец XIX - начало 

XX в.) // История государства и права, 2006, № 4. 

25. Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие. 

М., 2005. 

26. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. 

27. Савин В.И. Муниципальное право: учебно-методическое пособие. М., 2007. 

28. Савранская О.Л. О вопросах местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2006, № 3. 

29. Система муниципального управления: учебник / Под ред. В.Б. Зотова. 2-е 

издание. М., 2006. 

30. Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления // 

Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

31. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и 

муниципального самоуправления в России: Учебное пособие. М.: Омега–Л, 2004. 

 
 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 
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1. Границы и состав территории муниципального образования.  

2 . Территориальная организация местного самоуправления в Самарской области. 

Законодательство Самарской области о территориальном устройстве местного 

самоуправления.  

3.Порядок образования, объединения, преобразования и объединения 

муниципальных образований в Самарской области. Ограничения на территориальные 

изменения.  

4.Правопреемство при территориальных изменениях: передаточный акт, 

разделительный баланс. Постановление Правительства РФ об утверждении правил 

составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам 

органов местного самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления в 

городском округе Самара.  

5. Территория города и городская черта. Статус района города. Территориальные 

единицы с особым статусом. Пригородная зона.  

 

Литература: 

Основная литература: 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 

Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 444 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

6563-6.  https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB  

Дополнительная литература: 

   Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131 .— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

    

  Литература для самостоятельного изучения: 

1. Европейская Хартия местного самоуправления // СЗ РФ. 1998. № 36, ст. 4466. 

2. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 

дек. 

1993 г.] // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

3. Конституции республик в составе РФ: Сборник документов. М.: Манускрипт, 

1995. 

4. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) /Под ред. Ю.А. Дмитриева. ЗАО Юстицинформ, 2007. 

5.Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации 

местногосамоуправления в Российской Федерации" (постатейный) /Под ред. В.И. 

Шкатуллы. ЗАО Юстицинформ, 2006. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 

3822. 

7. Об основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 11 июня 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 24, ст. 2741. 

8. Устав (Основной Закон) Самарской области: [принят 18 дек. 2006 г. № 179-ГД] 

(в ред. от 10 дек. 2007 г.) // Волжская Коммуна. 2006 г. № 237. 

9. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. 

10. Бялкина Т. О предметах муниципального и финансового права // Журнал 

российского 

права. 1998. № 1. С. 96-100. 

11. Васильев В.И О предмете муниципального права // Журнал российского права, 

https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131
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2006, № 5. 

12. Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления. Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

13. Градовский А.Д. Системы местного самоуправления на западе Европы и в 

России. Собр. Соч., Т.9. СПб. 1904. 

14. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт. Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2007. 

15. История местного самоуправления в России. Хрестоматия. / Сост. Ю.В. 

Кириллов. Обнинск: Институт муниципального управления, 1996. 

16. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 

2006. 

17. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 

18. Марченко Д.Э. Муниципальное право России: учебно-методическое пособие. 

Самара: Изд-во «НТЦ», 2007. 

19. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. М., 

2004. 

20. Местное самоуправление в Самарской области: научно-практическое пособие 

по изучению Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» / Коллектив авторов. Самара, 2006. 

21. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): 

учебное пособие / Под редакцией В.В. Еремина. М., 2006. 

22. Муниципальное право России: Учеб. пособие / Под ред. С.Е. Чаннова. М.: Теис, 

2005. 

23. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. / Под ред. 

Ю.А. Дмитриева. М.: ООО Изд-во «Элит», 2007. 

24. Мухлынина М.М. Из сенатской практики по земским делам (конец XIX - начало 

XX в.) // История государства и права, 2006, № 4. 

25. Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие. 

М., 2005. 

26. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. 

27. Савин В.И. Муниципальное право: учебно-методическое пособие. М., 2007. 

28. Савранская О.Л. О вопросах местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2006, № 3. 

29. Система муниципального управления: учебник / Под ред. В.Б. Зотова. 2-е 

издание. М., 2006. 

30. Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления // 

Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

31. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и 

муниципального самоуправления в России: Учебное пособие. М.: Омега–Л, 2004. 

 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 
 

            1. Правовые основы компетенции федеральных органов власти в области 

местного самоуправления. Конституция РФ и Федеральный закон РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» о полномочиях федеральных органов 

власти.  

2. Состав вопросов местного значения. Полномочия местного самоуправления в 

области планово-финансовой деятельности. Полномочия местного самоуправления в 

области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями на территории муниципального образования.  
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3. Законодательство Самарской области о полномочиях местного самоуправления. 

Состав вопросов государственного значения, решаемых органами местного 

самоуправления. Законодательство Самарской области о соответствующих вопросах 

государственного значения.  

4. Порядок регистрации уставов. Устав городского округа Самара: юридическая 

сила, толкование, порядок принятия, внесения изменений и дополнений, структура.  

5. Правовые акты городского самоуправления в городском округе Самара. Порядок 

официального опубликования и подписи правовых актов. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 

Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 444 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

6563-6.  https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB  

Дополнительная литература: 

   Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131 .— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

 

  Литература для самостоятельного изучения: 

1. Европейская Хартия местного самоуправления // СЗ РФ. 1998. № 36, ст. 4466. 

2. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 

дек. 

1993 г.] // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

3. Конституции республик в составе РФ: Сборник документов. М.: Манускрипт, 

1995. 

4. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) /Под ред. Ю.А. Дмитриева. ЗАО Юстицинформ, 2007. 

5.Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации 

местногосамоуправления в Российской Федерации" (постатейный) /Под ред. В.И. 

Шкатуллы. ЗАО Юстицинформ, 2006. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 

3822. 

7. Об основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 11 июня 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 24, ст. 2741. 

8. Устав (Основной Закон) Самарской области: [принят 18 дек. 2006 г. № 179-ГД] 

(в ред. от 10 дек. 2007 г.) // Волжская Коммуна. 2006 г. № 237. 

9. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. 

10. Бялкина Т. О предметах муниципального и финансового права // Журнал 

российского 

права. 1998. № 1. С. 96-100. 

11. Васильев В.И О предмете муниципального права // Журнал российского права, 

2006, №  

5. 

12. Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления. Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

13. Градовский А.Д. Системы местного самоуправления на западе Европы и в 

России. Собр. Соч., Т.9. СПб. 1904. 

https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131
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14. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт. Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2007. 
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19. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. М., 

2004. 

20. Местное самоуправление в Самарской области: научно-практическое пособие 

по изучению Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» / Коллектив авторов. Самара, 2006. 

21. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): 

учебное пособие / Под редакцией В.В. Еремина. М., 2006. 

22. Муниципальное право России: Учеб. пособие / Под ред. С.Е. Чаннова. М.: Теис, 

2005. 

23. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. / Под ред. 

Ю.А. Дмитриева. М.: ООО Изд-во «Элит», 2007. 

24. Мухлынина М.М. Из сенатской практики по земским делам (конец XIX - начало 

XX в.) // История государства и права, 2006, № 4. 

25. Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие. 

М., 2005. 

26. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. 

27. Савин В.И. Муниципальное право: учебно-методическое пособие. М., 2007. 

28. Савранская О.Л. О вопросах местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2006, № 3. 

29. Система муниципального управления: учебник / Под ред. В.Б. Зотова. 2-е 

издание. М., 2006. 

30. Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления // 

Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

31. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и 

муниципального самоуправления в России: Учебное пособие. М.: Омега–Л, 2004. 

 

Тема 4. Вопросы местного значения 
 

            1. Понятие и особенности вопросов местного значения.  

2. Вопросы местного значения поселений. Вопросы местного значения 

муниципального района и городского округа.  

3. Порядок передачи решения вопросов местного значения городских и сельских 

поселений органам МСУ муниципальных районов и вопросов местного значения 

муниципальных районов органам МСУ городских и сельских поселений.  

4. Порядок решения вопросов местного значения городских и сельских поселений 

на территории Самарской области.  

5. Полномочия органов МСУ по решению вопросов местного значения. 

 

Литература: 

Основная литература: 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 
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Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 444 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
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Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 424 c.— Режим доступа: 
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2. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 

дек. 

1993 г.] // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

3. Конституции республик в составе РФ: Сборник документов. М.: Манускрипт, 

1995. 

4. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) /Под ред. Ю.А. Дмитриева. ЗАО Юстицинформ, 2007. 

5.Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации 

местногосамоуправления в Российской Федерации" (постатейный) /Под ред. В.И. 

Шкатуллы. ЗАО Юстицинформ, 2006. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 

3822. 

7. Об основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 11 июня 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 24, ст. 2741. 

8. Устав (Основной Закон) Самарской области: [принят 18 дек. 2006 г. № 179-ГД] 

(в ред. от 10 дек. 2007 г.) // Волжская Коммуна. 2006 г. № 237. 

9. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. 

10. Бялкина Т. О предметах муниципального и финансового права // Журнал 

российского 

права. 1998. № 1. С. 96-100. 

11. Васильев В.И О предмете муниципального права // Журнал российского права, 

2006, № 5. 

12. Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления. Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

13. Градовский А.Д. Системы местного самоуправления на западе Европы и в 

России. Собр. Соч., Т.9. СПб. 1904. 

14. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт. Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2007. 

15. История местного самоуправления в России. Хрестоматия. / Сост. Ю.В. 

Кириллов. Обнинск: Институт муниципального управления, 1996. 

16. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 

2006. 

17. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 

18. Марченко Д.Э. Муниципальное право России: учебно-методическое пособие. 

Самара: Изд-во «НТЦ», 2007. 

19. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. М., 

2004. 

20. Местное самоуправление в Самарской области: научно-практическое пособие 

по изучению Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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21. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): 

учебное пособие / Под редакцией В.В. Еремина. М., 2006. 

22. Муниципальное право России: Учеб. пособие / Под ред. С.Е. Чаннова. М.: Теис, 
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23. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. / Под ред. 

Ю.А. Дмитриева. М.: ООО Изд-во «Элит», 2007. 

24. Мухлынина М.М. Из сенатской практики по земским делам (конец XIX - начало 

XX в.) // История государства и права, 2006, № 4. 

25. Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие. 

М., 2005. 

26. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. 

27. Савин В.И. Муниципальное право: учебно-методическое пособие. М., 2007. 

28. Савранская О.Л. О вопросах местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2006, № 3. 

29. Система муниципального управления: учебник / Под ред. В.Б. Зотова. 2-е 

издание. М., 2006. 

30. Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления // 

Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

31. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и 

муниципального самоуправления в России: Учебное пособие. М.: Омега–Л, 2004. 

 

Тема 5. Система органов местного самоуправления 

 

1. Понятие органов местного самоуправления, виды органов местного 

самоуправления. Выборные органы местного самоуправления. Законодательные 

требования к структуре органов местного самоуправления.  

2. Права и гарантии депутата представительного органа муниципального 

образования. Исполнительные органы местного самоуправления.  

3. Глава муниципального образования.  

4. Администрация, ее статус, порядок формирования. Примерная структура и 

компетенция исполнительных органов муниципальногообразования.  

5. Законодательство Самарской области о структуре органов местного 

самоуправления. Требования к представительному органу местного самоуправления, 

особенности полномочий представительного органа, закрепленные в Самарском 

законодательстве.  
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2. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 

дек. 

1993 г.] // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

3. Конституции республик в составе РФ: Сборник документов. М.: Манускрипт, 

1995. 
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(постатейный) /Под ред. Ю.А. Дмитриева. ЗАО Юстицинформ, 2007. 

5.Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации 
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Шкатуллы. ЗАО Юстицинформ, 2006. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 

3822. 

7. Об основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 11 июня 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 24, ст. 2741. 

8. Устав (Основной Закон) Самарской области: [принят 18 дек. 2006 г. № 179-ГД] 

(в ред. от 10 дек. 2007 г.) // Волжская Коммуна. 2006 г. № 237. 

9. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. 

10. Бялкина Т. О предметах муниципального и финансового права // Журнал 

российского 

права. 1998. № 1. С. 96-100. 

11. Васильев В.И О предмете муниципального права // Журнал российского права, 

2006, № 5. 

12. Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления. Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 
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России. Собр. Соч., Т.9. СПб. 1904. 

14. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт. Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2007. 
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2006. 

17. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 

18. Марченко Д.Э. Муниципальное право России: учебно-методическое пособие. 

Самара: Изд-во «НТЦ», 2007. 

19. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. М., 

2004. 

20. Местное самоуправление в Самарской области: научно-практическое пособие 

по изучению Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» / Коллектив авторов. Самара, 2006. 

21. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): 

учебное пособие / Под редакцией В.В. Еремина. М., 2006. 

22. Муниципальное право России: Учеб. пособие / Под ред. С.Е. Чаннова. М.: Теис, 

2005. 
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М., 2005. 

26. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. 

27. Савин В.И. Муниципальное право: учебно-методическое пособие. М., 2007. 

28. Савранская О.Л. О вопросах местного самоуправления // Государственная 
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29. Система муниципального управления: учебник / Под ред. В.Б. Зотова. 2-е 

издание. М., 2006. 

30. Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления // 
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31. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и 

муниципального самоуправления в России: Учебное пособие. М.: Омега–Л, 2004. 

 

Тема 6. Формы прямого волеизъявления граждан и иные формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 
 

1. Местный референдум. Федеральное законодательство о требованиях к 

проведению местного референдума.  

2. Организация муниципальных выборов. Правовая основа проведения 

муниципальных выборов в Российской Федерации. Основные гарантии избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении муниципальных 

выборов и местногореферендума.  

            3. Закон Самарской области о собрании граждан по месту жительства. Устав 

городского округа Самара особранииграждан.  

            4. Правотворческая инициатива населения по вопросам местного значения. 

Публичные слушания. Требования Устава городского округа Самара к порядку 

рассмотрения проектов правовых актов органамиместногосамоуправления.  

           5. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Петиции граждан. Закон 

Самарской области об обращениях граждан.  
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15. История местного самоуправления в России. Хрестоматия. / Сост. Ю.В. 

Кириллов. Обнинск: Институт муниципального управления, 1996. 
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27. Савин В.И. Муниципальное право: учебно-методическое пособие. М., 2007. 

28. Савранская О.Л. О вопросах местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2006, № 3. 

29. Система муниципального управления: учебник / Под ред. В.Б. Зотова. 2-е 

издание. М., 2006. 

30. Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления // 
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Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

31. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и 

муниципального самоуправления в России: Учебное пособие. М.: Омега–Л, 2004. 

 

Тема 7. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
 

1. Понятие и принципы взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления. Законность. Целесообразность. Гласность.  

2. Самостоятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в пределах их компетенции. Равноправие органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

3. Недопустимость ущемления интересов муниципальных образований. 

Согласование интересов. Обеспеченность ресурсами. Взаимная ответственность.  

4. Формы взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления.    Субординационные, реординационные, координационные виды 

связей между органами государственной власти и местного самоуправления.  

5.Временное осуществление полномочий местного самоуправления органами 

государственной власти. 
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8. Устав (Основной Закон) Самарской области: [принят 18 дек. 2006 г. № 179-ГД] 

(в ред. от 10 дек. 2007 г.) // Волжская Коммуна. 2006 г. № 237. 

https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131


 

 

31 
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10. Бялкина Т. О предметах муниципального и финансового права // Журнал 

российского 

права. 1998. № 1. С. 96-100. 
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8. Ответственность местного самоуправления. 
 

1. Понятие ответственности местного самоуправления. Субъекты ответственности. 

Формы 

ответственности.  
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2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством.  

3. Законодательство РФ о процедуре возникновения ответственности перед 

государством.  

4.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами.  

5. Надзор за органами и должностными лицами органов местного самоуправления. 
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1995. 
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Тема 9. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
 

1. Понятие экономических основ местного самоуправления.  

2. Состав муниципальной собственности. Особенности приватизации 

муниципального имущества. Способы приватизации.  

3. Порядок контроля за управлением муниципальным имуществом. 

Законодательная база формирования и использования местных финансов.  

4. Понятие местных финансов. Местный бюджет: принципы и гарантии 

формирования. Доходная часть местного бюджета. Собственные доходы муниципального 

образования.  

5. Местные налоги и сборы, другие собственные доходы, доли федеральных 

налогов и налогов субъектов РФ, закрепленные за муниципальными образованиями на 

постоянной основе.  
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Практикум (лабораторный практикум), задачник 

 

1. Составте перечень признаков муниципального образования 

2.Имеются ли отличия, а если имеются то в чем заключаются отличия между 

сельским поселением и сельским населённым пунктом, городским поселением и городом, 

районом и муниципальным районом? 

2.Заполните таблицу, руководствуясь ст.ст. 12, 13, ч.3 ст.24 федерального закона 

№131-ФЗ. Какой принцип лежит в основе выявления мнения населения непосредственно 

голосованием граждан?: 

 Форма 

согласия 

выражения 

населения 

 Голосование 

населения, либо сход 

граждан(ч.3 ст.24 131-

ФЗ) 

Согласие 

представительных 

органов 

Изменение границ 

муниципального образования (ст.12) 

  

ч.2 ст.12   

ч.3 ст.12   

ч.4 ст. 12   

3.Областная дума решила создать в районах представительные и исполнительные 

органы государственной власти, отказавшись от их статуса муниципальных образований. 

В постановлении думы по этому поводу было сказано, что после истечения срока 
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полномочий действующих районных муниципальных советов будут избраны новые 

районные советы в качестве представительных органов государственной власти, а 

исполнительные органы- районные администрации будут возглавляться главами, 

назначенными главой областной администрации. Муниципальными образованиями 

останутся лишь сельсоветы и города, входящие в состав территории районов. 

Законно ли данное постановление областной думы? Возможно ли и в каком 

порядке упразднение муниципальных образований? Какова позиция Конституционного 

Суда Российской Федерации по аналогичному вопросу? 

4. Группа жителей села «Подгорное» решила провести референдум по вопросу о 

строительстве в селе новой школы. Представители данной группы обратились в 

администрацию муниципального района за разъяснениями о порядке подготовки и 

проведения местного референдума. 

От имени юристконсульта районной администрации подготовьте ответ 

жителям села. 

5. В соответствии с уставом городского поселения «Радужное» глава поселения 

представил на согласование депутатам кандидатуру Белимова для назначение его на 

должность заместителя главы администрации поселения. Депутаты не согласились с 

предложенной кандидатурой, мотивировав отказ отсутствием у кандидата опыта 

руководящей работы. Недовольный отказом депутатов, глава администрации решил 

провести голосование по предложенной кандидатуре на поселковом референдуме и издал 

распоряжение о создании инициативной группы по его подготовке. 

Председатель поселкового совета обратился в районную прокуратуру с заявлением 

о незаконности действий главы администрации. 

От имени прокуратуры подготовьте проект акта прокурорского реагирования. 

6. В уставе городского поселения «поселок Любовь» (670 избирателей) содержится 

норма о том, что выборы депутатов представительного органа местного самоуправления 

проводится по пропорциональной избирательной системе, а право выдвижения списков 

кандидатов представлено только политическим партиям, имеющим местные (районные) 

отделения партии. 

Соответствуют ли данные положения устава законодательству? 

Какие нормативные правовые акты регулируют порядок организации и проведения 

муниципальных выборов? 

7.Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в 

депутаты городского совета заместителю главы городской администрации на том 

основании, что в соответствии с законодательством о муниципальной службе 

муниципальный служащий не может быть депутатом представительного органа. 

Правомерен ли отказ в регистрации окружной избирательной комиссии? В каком 

порядке и на основании каких документов осуществляется регистрация кандидатов в 

депутаты? 

8. Группа избирателей обратилась к председателю городского совета с просьбой 

отозвать депутата или наложить на него штраф за то, что он не выполняет свои 

предвыборные обещания, не организует встреч с избирателями и не отчитывается перед 

ними. 

Какие меры ответственности могут быть применены к депутату в данном 

случае? Можно ли депутата отозвать? 

9. Почему по вопросам изменения границ муниципального образования и 

преобразования муниципальных образований проводится голосование, а не местный 

референдум? 

10.В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 
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самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. ТОС может осуществляться в пределах таких территорий, 

как подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом, двор; группа 

жилых домов, квартал; жилой микрорайон; небольшой сельский населенный пункт, не 

имеющий статуса поселения; иные территории проживания граждан. 

Зачем нужно ТОС, в чем заключается его общественная и хозяйственная 

целесообразность для полноценного функционирования местных сообществ? 

11. Каковы общие и особенные признаки правового статуса собраний и сходов 

граждан по месту жительства? Заполните сравнительную таблицу: 

Формы 

непосредственной демократии в 

системе МСУ 

общее особенное 

Сход граждан, 

осуществляющий полномочия 

представительного органа МО 

  

Сход граждан   

Собрание граждан   

12. В соответствии с постановлением администрации области было начато 

строительство дороги областного значения, которая проходила через село «Степное». 

Часть домов в связи с этим было решено снести. Однако жильцы домов, подлежащих 

сносу, решили выступить с правотворческой инициативой о строительстве дороги в обход 

села. Их подержали и другие жители села. Письменное заявление по этому вопросу было 

направлено в администрацию области. 

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию. Что понимает закон под 

правотворческой инициативой граждан? 

13. Совет территориального общественного самоуправления микрорайона 

«Северный» представил в городскую администрацию в качестве правотворческой 

инициативы проект положения «О порядке проведения благоустроительных работ на 

территории микрорайона Северный» с просьбой направить его на рассмотрение городской 

думы. Однако мэр города посчитал, что представленный проект требует дополнительного 

финансирования, не предусмотренного городским бюджетом, поэтому не может быть 

рассмотрен городским советом. Получив отказ главы администрации, члены совета 

территориального общественного самоуправления обратились за разъяснениями в 

правовую лабораторию ЧИ БГУЭП. 

Подготовьте проект ответа членам совета ТОС. 

14.Уставом городского округа с внутригородским делением предусмотрено, что 

представительный орган городского округа избирается на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Соответствует ли данное положение устава федеральному законодательству и 

законодательству субъекта федерации? 

15. Заполните таблицу: 

Порядок 

формирования 

представительного органа 

муниципального района 

Преимущества Недостатки 

п.4.1. ст.35   



 

 

38 

 

п.4.2. ст.35   

16. При обсуждении проекта устава муниципального района группой жителей было 

внесено следующее предложение: представительный орган муниципального района 

формировать из избираемых депутатами представительных органов поселений из своего 

состава. Председателем районного совета по должности является представитель 

поселения, являющегося административным центром муниципального района. 

Возможен ли такой способ формирования районного представительного органа, и 

наделения полномочиями председателя представительного органа? 

17. По данным Избирательной комиссии Забайкальского края по состоянию на 

01.07.2014 г. в городском округе «Город Чита» насчитывалось 241613 избирателей, в т.ч. в 

Железнодорожном административном районе 38948, Ингодинском 51222, Центральном 

89574 и Черновском административном районе 61869 избирателей. 

Каким мог бы быть по численности депутатский корпус, если бы Чита была 

городским округом с внутригородским делением? 

18. На заседании поселкового совета из девяти присутствовало пять депутатов. 

Депутаты утвердили бюджет городского поселения на следующий год и отчет об 

исполнении бюджета за предыдущий финансовый год, заслушали информацию 

заместителя главы поселковой администрации о ходе выполнения плана по 

благоустройству поселка, упразднили одну из постоянных комиссий совета и внесли по 

этому поводу соответствующее изменение в устав городского поселения. 

Правомочны ли данные решения поселкового совета? 

19.На очередной сессии районного совета должен был рассматриваться вопрос «О 

мерах по укреплению законности и правопорядка на территории района». Председатель 

постоянной комиссии по законности районного совета направил письменные обращения в 

правоохранительные органы района с просьбой предоставить информацию о раскрытых, 

рассмотренных и находящихся в производстве делах за прошедший год, а также сведения 

о планируемых мероприятиях на предстоящий год. 

Может ли быть предоставлена постоянной комиссии районного совета 

требуемая информация? Какие мероприятия могут быть проведены депутатами 

районного совета при подготовке к данной сессии? 

20.По данным муниципальной избирательной комиссии городского округа 

«Городской округ Город Светлый» в списки избирателей на выборах депутатов думы 

городского округа включено 7455 человек. 

По какой избирательной системе должны проводиться выборы 

представительного органа городского округа? Как решается вопрос о том, какая 

избирательная система применяется на муниципальных выборах? 

21. За нарушение правил дорожного движения (переход улицы на красный свет 

светофора) сотрудник ГИБДД предложил гражданину К. уплатить штраф. Однако К. 

предъявил удостоверение депутата городской думы и сказал, что в соответствии с 

законодательством на него не могут быть наложены меры административного взыскания 

без согласия городской думы. Сотрудник полиции направил протокол нарушения правил 

дорожного движения депутатом К. в городскую думу. 

Прокомментируйте данную ситуацию. 

22.Группа депутатов городской думы, недовольная деятельностью главы 

муниципального образования, возглавляющего думу, решила бойкотировать заседания 

думы. Из-за того, что оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого для 

проведения заседаний кворума, городская дума не работала в течение трех месяцев. 

Возмущенные такой ситуацией жители города обратились к губернатору области с 

просьбой досрочно прекратить полномочия городской думы и объявить новые выборы. 

Возможно ли в этой ситуации досрочно распустить городской совет? 

23. Заполните сравнительную таблицу: 
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Признаки для 

сравнения 

Выборные должностные 

лица МСУ 

Муниципальные 

служащие 

Способы 

замещения должности 

  

Сущностные 

различия статуса 

  

24.Дайте определение муниципального служащего и на основе перечисленных в 

нем признаков назовите, какие из приведенных ниже лиц не являются муниципальными 

служащими. Директор муниципального предприятия, секретарь-стенографистка 

городской администрации, депутат сельского совета, ректор государственного 

университета, завуч муниципальной гимназии, юрисконсульт районной администрации, 

адвокат, председатель уличного комитета, начальник управления сельского хозяйства 

областной администрации, председатель постоянной комиссии горсовета, заведующий 

отделом торговли городской администрации, вахтер поселковой администрации, 

руководитель аппарата городского совета, староста села, глава города, заместитель 

председателя областной думы, судебный исполнитель. 

25.Группа депутатов городской думы, недовольная деятельностью главы 

муниципального образования, возглавляющего думу, решила бойкотировать заседания 

думы. Из-за того, что оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого для 

проведения заседаний кворума, городская дума не работала в течение трех месяцев. 

Возмущенные такой ситуацией жители города обратились к губернатору области с 

просьбой досрочно прекратить полномочия городской думы и объявить новые выборы. 

Возможно ли в этой ситуации досрочно распустить городской совет? 

 

6.4 Методические рекомендации по написанию курсовых работ / контрольных 

работ 

Курсовые работы и контрольные не предусмотрены учебным планом. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине Муниципальное право право представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине Муниципальное право 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

- -            - + +  - 

 

1. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, 

теоретических положений по темам и разделам дисциплины, сформированности 

отдельных умений, навыков. 
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Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления 

обучением СГЭУ (LMS СГЭУ). Студенты предлагается для ответа 30 вопросов по 

разделам курса, предполагающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 

 

Варианты тестовых заданий по курсу «Муниципальное право» 

1. Что понимают под предметом муниципальное право: 

а) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 

муниципального права, лежащих в основе организации и деятельности местного 

самоуправления; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих определенную область 

общественных отношений, лежащих в основе организации и деятельности местного 

самоуправления; 

в) предмет муниципального права представляет собой совокупность связанных 

между собой правовых норм, закрепляющих и регулирующих особый круг общественных 

отношений; 

г) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 

муниципального права, в связи с возникновением, изменением и прекращением 

деятельности местного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

2. Муниципальное право российской Федерации - это: 

а) основная отрасль российского права, регулирующая порядок создания и 

деятельности органов местного самоуправления; 

б) отрасль, регулирующая общественные отношения, возникающие при 

организации и функционировании муниципального хозяйства; 

в) комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в области организации и 

осуществления местного самоуправления; 

г) совокупность правовых норм, определяющих формы и методы осуществления 

территориального самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

3. Наука муниципального права – это: 

а) система научных идей и знаний, на основании которых регулируется основы 

деятельности органов местного самоуправления; 

б) система научных идей и знаний, включая наиболее общие закономерности 

развития органов местного самоуправления, связанная с организацией, возникновением и 

функционированием органов по решению вопросов местного самоуправления; 

в) система научных идей и знаний, представляющая собой совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в области организации и осуществления 

местного самоуправления; 

г) система научных идей и знаний, закрепляющих организацию и деятельность 

органов местного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

4. Учебная дисциплина муниципального права – это: 

а) совокупность знаний на основании которых разрабатываются положения для 

наилучшего изучения отрасли муниципального права; 

б) совокупность знаний преподаваемых и изучаемых в учебных заведениях для 

наилучшего уяснения сущности муниципального права; 
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в) система научных знаний, изучаемых в учебных заведениях для наилучшего 

уяснения сущности муниципального права; 

г) совокупность норм права закрепляющие основы деятельности местного 

самоуправления изучаемых в учебных заведениях для наилучшего уяснения сущности 

муниципального права. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

5. Термины «органы местного самоуправления» и «местное самоуправление»: 

а) соотносятся как общее и частное; 

б) не имеют ничего общего между собой; 

в) соотносятся как частное и общее; 

г) равнозначны по своему содержанию. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

6. Отличительной чертой предмета муниципального права как отрасли права 

является: 

а) сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования 

отношений в области местного самоуправления; 

б) большое количество нормативных правовых актов — источников данной 

отрасли права; 

в) разнообразие общественных отношений, возникающих в области организации и 

осуществления местного самоуправления 

г) специфический круг субъектов муниципально-правовых общественных 

отношений. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

7. Источниками науки муниципального права не могут быть названы: 

а) акты Конституционного Суда России; 

б) научные работы курсантов по вопросам местного самоуправления; 

в) беседы должностных лиц органов местного самоуправления; 

г) семинары по проблемам местного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

8. Учебная литература по курсу «Муниципальное право» являются: 

а) источниками науки; 

б) источниками учебной дисциплины; 

в) источниками отрасли; 

г) источниками науки и учебной дисциплины. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

 

9. Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» в вузах России 

необходимо: 

а) для уяснения студентами специфики возложенных органы местного 

самоуправления задач; 

б) в целях повышения общей культуры студентов; 

в) для учета особенностей современных общественных отношений в правовой 

подготовке студентов; 

г) для достижения разнообразия процесса обучения. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 
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10. Укажите какая из названных форм возникла раньше в России: 

а) вечевая демократия древней Руси; 

б) слободское самоуправление; 

в) крестьянское общинное самоуправление; 

б) казачье войсковое самоуправление; 

в) земское и городское самоуправление. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

11. Какие из перечисленных авторов внесли значительный вклад в 

становление учебной дисциплины «Муниципальное право» в современной России? 

а) Безобразов, Градовский, Коркунов; 

б) Бахрах, Старилов, Тихомиров; 

в) Кононов, Фадеев, Шугрина; 

г) Алексеев, Лазарев, Эбзеев. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

12. Укажите, что вы понимаете под местным самоуправлением понимается: 

а) деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и 

исполнению местного бюджета; 

б) признаваемая и гарантируемая Конституцией России, самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения; 

в) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

определяемых на местном референдуме; 

г) деятельность исходя из интересов населения и иных местных традиций по 

обеспечению комплексного развития территории муниципального образования. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

13. Наличие самостоятельной ответственности населения за осуществление 

местного самоуправления: 
а) вызвано тем, что государство снимает с себя обязанностьобеспечения населения 

важнейшими коммунальными услугами; 

б) обусловлено подзаконным характером данной деятельности; 

в) связано с решением задачи наполнения бюджета РоссийскойФедерации; 

г) необходимо, поскольку статус каждого субъекта права предполагает наличие 

деликтоспособности. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

14. Подчиненность одного муниципального образования дргому в 

соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении: 

а) не допускается; 

б) допускается; 

в) решается по законодательству субъектов Российской Федерации; 

г) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

15. Принцип местного самоуправления— это: 

а) голосование граждан по вопросам местного значения; 

б) основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и 

осуществления местного самоуправления; 
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в) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного 

самоуправления; 

г) основное направление муниципальной деятельности. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

16. Под функциями местного самоуправления понимаются: 

а) управление муниципальной собственностью; 

б) основные направления муниципальной деятельности, 

в) обеспечение развития территории муниципального образование; 

г) создание необходимых условий для удовлетворения потребностей населения. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

17. Система местного самоуправления - это: 

а) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного 

сомоуправления; 

б) совокупность представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления; 

в) совокупность взаимосвязанныъ между собой задач, функций, целей и принципов 

местного самоуправления; 

г) совокупность институтов прямой и представительной демократии, посредством 

которых осуществляется местное самоуправление. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

18. Укажите, на отдельные элементы, которые оказывают влияние на систему 

местного самоуправления в России: 

а) ее независимость от системы органов государственной власти; 

б) единство природы и функций местного самоуправления; 

в) учет при ее построении местных, исторических и иных традиций; 

г) разграничение компетенции между различными организационно-правовыми 

формами местного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

19. Система местного самоуправления в России включает подсистемы: 

а) формы непосредственной демократии, выборные и иные органы местного 

самоуправления, другие формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; 

б) местный референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы, конференции) 

местного населения, народная правотворческая инициатива, обращения граждан и др.; 

в) представительные органы местного самоуправления, глава местного 

самоуправления, исполнительные органы местного самоуправления; 

г) территориальное общественное самоуправление и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

20. Определение: «Голосование граждан по вопросам местного значения» 

относится к понятию: 

а) муниципальных выборов; 

б) формы осуществления местного самоуправления; 

в) местного референдума; 

г) собрания (схода) граждан. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 
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21. Решение о проведении местного референдума принимается: 

а) представительным органом субъекта Российской Федерации; 

б) исполнительным органом местного самоуправления; 

в) представительным органом местного самоуправления по собственной; 

г) по инициативе населения в соответствии с уставом муниципального 

образования; 

г) непосредственно главой администрации субъекта Российской Федерации. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

22. Укажите, какой существует порядок проведения муниципальных выборов 

в пределах территории муниципального образования: 

а) определяется уставом муниципального образования; 

б) устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации; 

в) определяется федеральным законодательством; 

г) утверждается представительным органом местного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

23. Укажите, что в себя не включает территориальное общественного 

самоуправления: 

а) представительные органы местного самоуправления; 

б) главу муниципального образования; 

в) собрания, сходы, конференции жителей муниципального образования; 

г) местный референдум; 

д) органы территориального общественного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

24. Определите, какие решения территориального общественного 

самоуправления имеют общеобязательные правило поведения: 

а) носят обязательный характер для жителей и органов местного самоуправления; 

б) носят обязательный характер; 

в) носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории; 

г) не могут носить обязательный характер. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

25. Территориальные основы местного самоуправления – это: 

а) совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и состав 

территорий муниципального образования, установления и изменения его границ; 

б) совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и состав 

представительных и исполнительных органов на территории муниципального 

образования; 

в) совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и состав 

исполнительных органов в пределах территориальных основ муниципального 

образования; 

г) совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и состав 

представительных органов в пределах территориальных основ муниципального 

образования. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

26. Территориальные основы местного самоуправления – это: 
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а) это совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и состав 

территории муниципального образования, установления и изменения его границ. 

б) это совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и 

изменения территории муниципального образования, установления и изменения его 

границ. 

в) это совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и состав 

территории муниципального образования, на основании действующего законодательства; 

г) это совокупность федеральных норм права, регулирующих порядок 

формирования и состав территории муниципального образования, установления и 

изменения его границ. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

27. Муниципальное образование – это: 

а) городское, сельское поселение, нескольких поселений, объединенных общей 

территорией, часть поселений, либо иная населенная территория, предусмотренная 

действующим законодательством, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные 

местное самоуправление; 

б) городское, сельское поселение, нескольких поселений, либо иная населенная 

территория, предусмотренная действующим законодательством, в пределах которых 

осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, 

местный бюджет и выборные местное самоуправление; 

в) городское, сельское поселение, нескольких поселений, объединенных общей 

территорией, часть поселений, либо иная населенная территория, предусмотренная 

действующим законодательством, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление; 

г) городское, сельское поселение, которое предусмотрено действующим 

законодательством, в пределах которых осуществляется местное самоуправление. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

28. Финансовые основы местного самоуправления – это: 

а) совокупность норм права, регулирующих отношения, связанные с 

формированием и использованием местного бюджета и иных финансовых средств 

муниципальных образований, а также отношения, возникающие в связи с управлением и 

использованием государственных финансовых средств, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии с законом; 

б) совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, связанные с 

формированием и использованием местного бюджета а также финансовых средств 

субъекта Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления в 

соответствии с законом; 

в) совокупность норм права, регулирующих отношения, связанные с 

формированием и использованием местного бюджета и иных финансовых средств 

муниципальных образований, находящихся в ведении местного самоуправления; 

г) совокупность общественных отношений, связанные с формированием и 

использованием местного бюджета в пределах территории муниципального образования. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

29. Укажите, какой существует порядок принятия и вступления в силу 

правовых актов органов местного самоуправления определяется: 

а) уставом муниципального образования; 

б) федеральным законодательством; 
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в) законодательством субъекта Российской Федерации; 

г) представительным органом местного самоуправления. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

30. Укажите условия вступления в силу нормативных актов органов местного 

самоуправления: 

а) издание только на русском языке; 

б) наличие подписи главы местного самоуправления; 

в) официальное опубликование; 

г) регистрация в управлении юстиции. 

Код контролируемых компетенций ОК 4, ОПК 1. 

 

Таблица 6 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

30-26 отлично Повышенный  

26-25 хорошо Повышенный  

24-20 удовлетворительно Пороговый  

< 20 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  

 

1. Зачет 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 

билете два вопроса, ответ на который должен дать студент. 

Содержание 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Муниципальное право» 

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права. 

2. Особенности правового регулирования муниципальных отношений. 

3. Муниципально-правовые нормы и институты. 

4. Источники муниципального права как отрасли права и научной дисциплины. 

5. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

6. Система муниципального права как отрасли права и научной дисциплины. 

7. Место муниципального права в правовой системе РФ. 

8. Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права. 

9. Понятие и структура органов местного самоуправления. 

10. Историко-теоретические основы местного самоуправления. Основные теории 

местного самоуправления. 

11. Муниципальные системы зарубежных стран (общая характеристика). 

12. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

13. Особенности организации местной власти в советский период развития 

государства. 

14. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в системе 

народовластия. 
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15. Основные принципы местного самоуправления. Понятие, правовое 

регулирование. 

16. Функции местного самоуправления. Понятие, правовое регулирование. 

17. Сочетание форм прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления (общая характеристика). 

18. Формы прямого волеизъявления граждан (местный референдум, собрание, сход 

граждан). 

19. Порядок выборов органов местного самоуправления и должностных лиц 

самоуправления. 

20. Территориальное общественное самоуправление населения. 

21. Правовые основы местного самоуправления (общая характеристика). 

22. Устав муниципального образования (понятие, порядок принятия, структура). 

23. Территориальные основы местного самоуправления. 

24. Особенности организации местного самоуправления в районе (уезде). 

25. Особенности организации местного самоуправления в городских и сельских 

поселениях. 

26. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения (на примере г. Москвы). 

27. Местная администрация: понятие, структура. 

28. Представительные органы местного самоуправления: структура, порядок 

работы, акты. 

29. Основы правового статуса депутата, члена выборного органа. 

30. Муниципальная служба: понятие, правовое регулирование. 

31. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления (понятие, виды, порядок принятия и отмены). 

32. Муниципальное образование – субъект муниципального права. 

33. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного 

самоуправления. 

34. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления. 

35. Судебная и другие правовые формы защиты местного самоуправления. 

36. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

37. Гарантии, обеспечивающие организационную и финансово-экономическую 

самостоятельность местного самоуправления. 

38. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных 

отношений и охраны окружающей среды. 

39. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта. 

40. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного 

хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения. 

41. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и 

культуры. 

42. Предметы ведения органов местного самоуправления. 

43. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 

44. Исключительные полномочия представительного органа местного 

самоуправления. 

45. Глава муниципального образования, иные выборные должностные лица 

местного самоуправления. 

46. Народная правотворческая инициатива, 

47. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 
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48. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, 

организациями, находящимися в муниципальной собственности. 

49. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности. 

50. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления. 

51. Местные бюджеты: формирование, утверждение и исполнение. 

52. Доходы и расходы местных бюджетов. 

53. Обеспечение минимальных местных бюджетов. 

54. Финансирование осуществления отдельных государственных полномочий, 

компенсация дополнительных расходов органов местного самоуправления. 

55. Местные налоги, сборы. 

56. Муниципальные внебюджетные фонды. 

57. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

58. Финансово-экономические основы местного самоуправления (общая 

характеристика). 

59. Муниципальная собственность (понятие, общая характеристика). 

60. Полномочия местного самоуправления (понятие, общая характеристика). 

61. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством. 

62. Обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. 

63. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением, физическими и юридическими лицами. 

64. Европейская Хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

Код контролируемых компетенций по курсу Муниципальное право: ОК 4, ОПК 1. 

 

Таблица 7 

Шкала и критерии оценки 

отлично 

 

хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворительн

о 
1. полно раскрыто 

содержание 

вопросов билета; 

2. материал 

изложен грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно 

используется 

терминология; 

3. показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в 

новой ситуации; 

4. продемонстриро

вано усвоение ранее 

изученных 

ответ удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку «5», но при 

этом может иметь  

следующие 

недостатки: 
1. в изложении 

допущены небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

2. допущены один - 

два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

3. допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 
2. имелись   

затруднения   или   

допущены   ошибки   в   

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании теоретического 

материала выявлена 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, не показано 

общее понимание 

вопроса и не 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 
4. допущены   ошибки   

в   определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

5. при неполном 

знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 
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сопутствующих 

вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, 

умений и навыков; 

5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих 

вопросов. 

освещении 

второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию 

экзаменатора. 

 

достаточная 

сформированность  
компетенций, умений 
и навыков. 
 

сформированность  
компетенций, умений 
и навыков. 
 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы  

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций: 

 

Таблица 8 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОК 4- способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1. Пороговый Знать: 

-систему нормативно правовых актов; 

-основные категории юридической науки; 

- основные принципы правового регулирования; 

- основы правоприменительной деятельности; 

- основы анализа судебной практики; 

Уметь: 

- применять основные понятия юридической 

науки в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности 

2. Повышенный Уметь: 

- применять основные понятийно-

категориальный аппарат юридической науки в 

профессиональной деятельности; 
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- уверенно ориентироваться в системе 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- проводить правовую квалификацию 

фактических обстоятельств; 

Владеть: 

- навыками подготовки правовых актов; 

 - приемами толкования правовых норм; 

- приемами анализа судебной практики 

ОПК 1 – 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Пороговый Знать: 

-систему нормативно правовых актов; 

-основные категории юридической науки; 

- основные принципы правового регулирования; 

- основы правоприменительной деятельности; 

- основы анализа судебной практики; 

Уметь: 

- применять основные понятия юридической 

науки в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности 

 2. Повышенный Уметь: 

- применять основные понятийно-

категориальный аппарат юридической науки в 

профессиональной деятельности; 

- уверенно ориентироваться в системе 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- проводить правовую квалификацию 

фактических обстоятельств; 

Владеть: 

- навыками подготовки правовых актов; 

 - приемами толкования правовых норм; 

- приемами анализа судебной практики 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 



 

 

51 

 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 

Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 444 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

6563-6.  https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB  

Дополнительная литература: 

   Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131 .— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

  Литература для самостоятельного изучения: 

1. Европейская Хартия местного самоуправления // СЗ РФ. 1998. № 36, ст. 4466. 

2. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 

дек. 

1993 г.] // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

3. Конституции республик в составе РФ: Сборник документов. М.: Манускрипт, 

1995. 

4. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) /Под ред. Ю.А. Дмитриева. ЗАО Юстицинформ, 2007. 

5.Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации 

местногосамоуправления в Российской Федерации" (постатейный) /Под ред. В.И. 

Шкатуллы. ЗАО Юстицинформ, 2006. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 

3822. 

7. Об основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 11 июня 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 24, ст. 2741. 

8. Устав (Основной Закон) Самарской области: [принят 18 дек. 2006 г. № 179-ГД] 

(в ред. от 10 дек. 2007 г.) // Волжская Коммуна. 2006 г. № 237. 

9. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. 

10. Бялкина Т. О предметах муниципального и финансового права // Журнал 

российского 

права. 1998. № 1. С. 96-100. 

11. Васильев В.И О предмете муниципального права // Журнал российского права, 

2006, № 5. 

12. Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления. Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

13. Градовский А.Д. Системы местного самоуправления на западе Европы и в 

России. Собр. Соч., Т.9. СПб. 1904. 

14. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт. Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2007. 

15. История местного самоуправления в России. Хрестоматия. / Сост. Ю.В. 

Кириллов. Обнинск: Институт муниципального управления, 1996. 

16. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 

2006. 

17. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 

18. Марченко Д.Э. Муниципальное право России: учебно-методическое пособие. 

Самара: Изд-во «НТЦ», 2007. 

19. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. М., 

https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57131
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2004. 

20. Местное самоуправление в Самарской области: научно-практическое пособие 

по изучению Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» / Коллектив авторов. Самара, 2006. 

21. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): 

учебное пособие / Под редакцией В.В. Еремина. М., 2006. 

22. Муниципальное право России: Учеб. пособие / Под ред. С.Е. Чаннова. М.: Теис, 

2005. 

23. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. / Под ред. 

Ю.А. Дмитриева. М.: ООО Изд-во «Элит», 2007. 

24. Мухлынина М.М. Из сенатской практики по земским делам (конец XIX - начало 

XX в.) // История государства и права, 2006, № 4. 

25. Писарев А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие. 

М., 2005. 

26. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. 

27. Савин В.И. Муниципальное право: учебно-методическое пособие. М., 2007. 

28. Савранская О.Л. О вопросах местного самоуправления // Государственная 

власть и местное самоуправление, 2006, № 3. 

29. Система муниципального управления: учебник / Под ред. В.Б. Зотова. 2-е 

издание. М., 2006. 

30. Усманова Р.М. Население как субъект местного самоуправления // 

Конституционное и муниципальное право, 2006, № 5. 

31. Цейтлин Р.С., Сергеев С.А. История государственного управления и 

муниципального самоуправления в России: Учебное пособие. М.: Омега–Л, 2004. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 

правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 

duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 

minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ 

arbitr.ru – официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ 

vsrf.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 9 

 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://правительство.рф/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 

Таблица 10 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

Муниципальное  право: 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), 

необходимых для реализации дисциплины Муниципальное право: 

1. Электронные плакаты по курсу «Муниципальное право» 

 

Разработчик:  

 Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ»                                                       Порунова О.Г. 

 

 


