


1. Цели изучения дисциплины.
Цель  преподавания данной дисциплины -  усвоение студентами  комплекса общих знаний
о муниципальном праве.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-  усвоение  студентами  знаний  о  системе   и  структуре  местного  самоуправления,
принципах его организации;
-  ориентация в законодательстве о местном самоуправлении;
- изучение организации деятельности органов местного самоуправления, форм и методов
решения ими вопросов местного значения.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы. 

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего
профессионального  образования  по  направлению  080200  Менеджмент,  Основной
образовательной  программе  и  Учебному  плану  по  направлению  подготовки  080200.62
Менеджмент. Профиль: Государственное и муниципальное управление дисциплина входит
в  Профессиональный  цикл  дисциплин  (вариативная  часть:  Дисциплины  по  выбору
студента).

Описание  логической  и  содержательно-методической  взаимосвязи  с  другими
составляющими ООП. Муниципальное  право как  учебная  дисциплина  тесно  связана  с
такими  дисциплинами  как  Государственное  муниципальное  управление,  Управление
государственное и муниципальной собственностью и др., что позволяет более углубленного
изучения   деятельности  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в
Российской Федерации и их управленческие функции, государственной службы и является
продолжением ранее изученных курсов, связанных с правовой системой государства. 

Для  освоения дисциплины  предъявляются  следующие  требования к  знаниям,
умениям,  навыкам  и  компетенциям  обучающихся,  приобретенным  в  результате
освоения предшествующих дисциплин: 

«Конституционное  право»:   необходимо  изучить  основные  права,  свободы  и
обязанности  граждан,  связанные  с  административным  правом,  организацию,  функции  и
полномочия исполнительных органов власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления;

«Гражданское  право»:  необходимо  изучить  положения  о  юридических  лицах,
обязательствах и договорах.

Учебные  дисциплины,  для  успешного  освоения  которых  изучение  данной
дисциплины  необходимо  как  предшествующее:  «Теория  государства  и  права»,
«Конституционное право», «Гражданское право»

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные  результаты  обучения. Выпускник  должен  обладать  следующими

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности

(ОК-9);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13);
Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  компетенциями

(ПК): 
способностью к экономическому образу мышления (ПК-26).



В результате изучения дисциплины  студенты должны знать: понятие, предмет и
метод  муниципального  права;  понятие  местного  самоуправления,  принципы  его
организации,  его  функции,  систему  местного  самоуправления,  его  структуру, правовые,
территориальные,  организационные основы местного самоуправления,  основы правового
регулирования  муниципальной  службы,  предмет  ведения  полномочия  местного
самоуправления, а также гарантии местного самоуправления и ответственность органов  и
должностных лиц местного самоуправления.

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  уметь:  толковать
применяемые  законы  и  другие  нормативные  акты  в  области  местного  самоуправления,
уметь самостоятельно обобщать опыт работы органов местного самоуправления, оценивать
различные стороны их деятельности с точки зрения требований законодательства, качества
принимаемых органами местного самоуправления и их должностными лицами решений.

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: терминологией как в
отрасли права так и действующем законодательстве

4. Общая трудоемкость дисциплины ____3___ зачетных единиц и виды учебной
работы.

Очная форма обучения

Вид учебной работы Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Семестр №6
Аудиторные занятия 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 72 72
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

зачет зачет

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом)

(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Семестр №4
Аудиторные занятия 21 21
Лекции



Практические занятия 21 21
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 87 87
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

зачет зачет

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Семестр №2
Аудиторные занятия 14 14
Лекции 6 6
Практические занятия 8 8
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 94 94
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

зачет зачет



5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Аудиторные часы Самост
оятельн

ая
работа
(час)

ВСЕГО лекции практи
ческие
(семина

ры)

Лабора
торные

В т.ч.
интерактив
ные формы

обучения
(не менее 

20 %)
1. Раздел 1.  Понятие, 

принципы и функции 
местного 
самоуправления.

4 2 2 1 9

2. Раздел 2. 
Территориальные 
основы  местного 
самоуправления

4 2 2 1 9

3. Раздел 3. Формы 
участия населения в 
осуществлении 
местного 
самоуправления.

4 2 2 2 9

4. Раздел 4.  Структура 
органов местного 
самоуправления и их 
полномочия.

4 2 2 1 9

5. Раздел 5. 
Муниципальная 
служба.

6 3 3 2 9

6. Раздел 6. 
Экономические 
основы местного 
самоуправления.

4 2 2 2 9

7. Раздел 7. Полномочия 
органов местного 
самоуправления.

6 3 3 1 9

8. Раздел 8. 
Ответственность  
органов и 
должностных лиц 
местного 
самоуправления.

4 2 2 2 9

Итого: 36час./
1зач.ед.

18 18 12 час./ 33% 72

                  



5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1.  Понятие, принципы и функции местного самоуправления.
Местное самоуправления как основа конституционного строя. Местное самоуправление как
право  населения  на  самостоятельное  решение  вопросов  местного  значения.  Местное
самоуправление как форма народовластия.
Четыре  этапа  развития  правовых  основ  местного  самоуправления.  Конституция  РФ  о
местном  самоуправлении.  Федеральное  законодательство  о  местном  самоуправлении.
Федеральный  закон  от  28  августа  1995  №154-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в РФ». Принятие нового Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Понятие  общих  принципов  местного  самоуправления.  Система  принципов:
самостоятельность  решения  населением  вопросов  местного  значения,  организационное
обособление местного самоуправления, его органов в системе управления государством и
взаимодействие  с  органами власти в  осуществлении общих задач и  функций,  сочетание
представительной демократии с формами прямого волеизъявления граждан, соответствии
материальных  и  финансовых  ресурсов  местного  самоуправления  его  полномочиям,
ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением,
многообразие  организационных  форм  осуществления  местного  самоуправления,
соблюдение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  законность  в  организации  и
деятельности местного самоуправления,  коллегиальность и единоначалие в деятельности
местного самоуправления, государственная гарантия местного самоуправления.
Понятие  функций  местного  самоуправления.  Система  основных  функций  местного
самоуправления: обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения,
управление муниципальной собственностью, охрана общественного порядка и др.

Раздел 2. Территориальные основы  местного самоуправления
Понятие  основ  местного  самоуправления.  Факторы,  влияющие  на  формирование
территориальных  основ  местного  самоуправления.  Принципы  территориальной
организации 
местного  самоуправления  в  РФ.   Типы  муниципальных  образований:  муниципальное
поселение,  муниципальный район,  городской округ, внутригородская  территория  города
федерального значения.
Изменение границ и преобразование муниципальных образований. Этапы производства об 
изменении границ и преобразовании муниципальных образований. Местное 
самоуправление на территориях со специальным административно-правовым режимом. 
Особенности организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях и наукоградах.

Раздел 3. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Общая характеристика форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Местный референдум. Понятие местного референдума. Стадии организации и проведения
местного референдума. Муниципальные выборы. Собрания. Сходы, конференции граждан.
Территориальное  общественное  самоуправление,  его  значение  в  системе  местного
самоуправления.  Отзыв  депутата,  выборного  должностного  лица.  Опрос  граждан.
Правотворческая инициатива граждан. Участие в публичных слушаниях.

Раздел 4.  Структура органов местного самоуправления и их полномочия.
Структура  органов  местного  самоуправления.  Представительные  органы  местного
самоуправления.  Численность.  Полномочия,  организация  деятельности,  прекращение
полномочий,  структура  представительных  органов.  Особенности  правового  статуса
депутатов представительных органов местного самоуправления. Полномочия и обязанности
депутатов.  Глава  муниципального  образования  и  главы  местной  администрации.
Исполнительные и контрольные органы местного самоуправления. 



Раздел 5. Муниципальная служба.
Понятие,  принципы  и  правовое  регулирование  муниципальной  службы.  Муниципальная
должность. Понятие и виды муниципальных должностей. Классификация муниципальных
служащих.  Правовой  статус  муниципальных  служащих.  Гарантии  и  социальные  льготы
муниципальных служащих. Прохождение муниципальной службы. 

Раздел 6. Экономические основы местного самоуправления.
Понятие,  принципы  и  формирование  экономической  основы  местного  самоуправления.
Муниципальная  собственность.  Порядок  формирования,  состав  муниципальной
собственности.  Разграничение  объектов  собственности  между  муниципальными
образованиями. Понятие и структура местного бюджета. Принципы формирования местных
бюджетов. Местные налоги и сборы. Основные направления расходов местных бюджетов.

Раздел 7. Полномочия органов местного самоуправления.
Общая характеристика компетенции органов местного самоуправления. Понятие и общая
характеристика  компетенции  органов  местного  самоуправления.  Передача  полномочий
органам местного  самоуправления.  Вопросы местного  значения.  Порядок  разграничения
вопросов  между  муниципальными  образованиями.  Принципы  правового  регулирования
полномочий органов местного самоуправления.
Полномочия  органов  местного  самоуправления  по  управлению  муниципальным
хозяйством. Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищного хозяйства,
коммунально-бытового  и  торгового  обслуживания  населения.  Разграничение  вопросов
между  муниципальными  образованиями.  Организация,  содержание  и  развитие
муниципального  энерго-,  газо-,  тепло-,  водоснабжения.  Полномочия  органов  местного
самоуправления в бюджетной и финансово-кредитной сфере. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере строительства, транспорта и связи. 
Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере. Полномочия
органов  местного  самоуправления  в  области  образования.  Разграничение  вопросов
местного значения между муниципальными образованиями. Полномочия органов местного
самоуправления  в  сфере  культуры,  физической  культуры и спорта.  Полномочия  органов
местного самоуправления в сфере здравоохранения и социальной защиты. 

Раздел 8. Ответственность  органов и должностных лиц местного самоуправления.
Понятие ответственности в системе местного самоуправления. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
Ответственность органов должностных лиц местного самоуправления перед государством.
Основания,  порядок  привлечения  к  ответственности.  Отрешение  от  должности,  роспуск
выборного  органа,  расформирование,  переход  полномочий  органов  местного
самоуправления к органам государственной власти, отмена правовых актов. Особенности
привлечения  к  муниципально-правовой  ответственности.  Особенности  привлечения  к
уголовной  ответственности.  Привлечение  к  административной  ответственности.
Гражданско-правовая  ответственность  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления. 

                       5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен.

       
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине:

1.  Широков,  Александр  Николаевич.  Муниципальное  управление  [Текст]:учебник
для вузов/А. Н. Широков, С. Н. Юркова.-М.:КНОРУС,2012.-244, 

6.2. Дополнительная литература:



1. Баранчиков,  В. А. Муниципальное право РФ / В. А. Баранчиков.  – М.: Проспект,
2006. - 364 с.

2. Игнатюк,  Наталья  Александровна.  Муниципальное  право [Текст]:учебное  пособие
для  вузов/Н.  А.  Игнатюк,  А.  В.  Павлушкин.-Изд.  2-е,  перераб.  и
доп.-М.:Юстицинформ,2009.-326

3. Кокотов,  А. Н. Муниципальное право России / А. Н. Кокотов, А. С. Соломаткин.  –
М.: Юристъ, 2006. – 678 с.

4. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской федерации / О. Е. Кутафин. – М. :
Проспект, 2009. – 672 с.

5. Муниципальное право России: учебник для вузов / под ред. Ю. А. Дмитриева. – М. :
МЦПУЛ, 2006. – 510 с.

6. Мокрый, В. С. Государственное и муниципальное управление / В. С. Мокрый, А. А.
Сапожников, О. С. Семкина. – М. : КноРус, 2008. – 210 с.

7. Самоуправление: От теории к практике [Текст]/[под ред. : Ю. А. Тихомирова, Г. Х.
Шахназарова].-М.:Юридическая литература,1988.-206

8. Постовой,  И. В. Муниципальное право России / И. В. Постовой. – М.: Проспект,
2003. – 352 с.

9. Чиркин, В. Е. Государственное и муниципальное управление / В. Е. Чиркин. – М. :
Юристъ, 2004. – 319 с.

10. Юсубов,  Эльман  Сулейманович.  Муниципальное  право  России
[Текст]:учебно-методический комплекс/Э. С. Юсубов ; Западно-Сибирский филиал
Российской академии правосудия.-Томск:б. и.,2006.-107

11. Яновский,  Валерий  Витальевич.  Введение  в  специальность  "Государственное  и
муниципальное управление" [Текст]:учебное пособие для вузов/В. В. Яновский, С.
А. Кирсанов.-М.:КНОРУС,2009.-199

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины используются:
мультимедийные  обучающие  программы  и  электронные  учебники  по  основным

разделам курса;
учебно-наглядные пособия, схемы;
электронные библиотеки по курсу, интеренет-сайты (http://www.biblioclub.ru/);
справочные  правовые  системы  «Гарант»  и  «Консультант  Плюс»:  локальные

(CD-диски) и в сети интернет http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 

№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1 Раздел 1.
Территориальные основы
местного самоуправления

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

2 Раздел 2.
Территориальные основы
местного самоуправления

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

3 Раздел 3. Формы участия Справочные правовые  Мультимедийное 

http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


населения в
осуществлении местного

самоуправления.

системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

обеспечение

4 Раздел 5. Муниципальная
служба.

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

5 Раздел 7. Полномочия
органов местного
самоуправления.

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

6 Раздел 8.
Ответственность  органов

и должностных лиц
местного

самоуправления.

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

         

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного  подхода  должна  предусматривать  широкое  использование  в  учебном
процессе  активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом
режиме,  дискуссий,  рецензирования  студентами  работ  друг  друга,  оппонирования
студентами  рефератов,  проектов  курсовых,  дипломных,  исследовательских  работ,
экспертных оценок группами студентов  совместно  с  преподавателями и работодателями,
компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций,
психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий,  работы  студенческих
исследовательских  групп,  вузовских  и  межвузовских  телеконференций)  в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся.

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских  и  зарубежных  компаний,  государственных  и  общественных  организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
Далее  приводятся  контрольные  вопросы  и  задания  для  проведения  текущего,

рубежного контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также
для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе);
1. Проблемы совершенствования законодательной базы местного самоуправления.
2. Уставы муниципальных образований: содержание, значение, проблемы реализации.
3. Нормотворчество органов местного самоуправления.
4. Местное самоуправления на территориях со специальным режимом.
5. Местный референдум.
6. Муницпальные  выборы:  особенности  федерального  и  регионального

законодательства.



7. Отзыв  депутата  как  форма  участия  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления.

8. Представительные органы в системе местного самоуправления.
9. Исполнительные органы в системе местного самоуправления.
10. Проблемы формирования и исполнения местных бюджетов.
11. Муниципальная  собственность  как  основной  элемент  экономической  основы

местного самоуправления: проблемы эффективного управления.
12. Полномочия  органов  местного  самоуправления:  содержание  и  проблемы

разграничения.
13. Наделения  отдельными  государственными  полномочиями  органов  местного

самоуправления.
14. Судебная защита права на местное самоуправление.
15. Особенности привлечения к муниципальной ответственности.

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой
самостоятельной работы обучающихся;

1. Компетенция представительных органов местного самоуправления. 
2. Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления. 
3.  Правовые основы взаимоотношений органов  государственной власти  субъектов

Фе-дерации и муниципалитетов. 
4. Правовой статус главы местного самоуправления: порядок избрания, полномочия. 
5. Экономические основы местного самоуправления. 
6. Формы и методы деятельности органов местного самоуправления. 
7.  Роль  аппарата  в  реализации  полномочий  городских  органов  местного

самоуправления. 
8. Полномочия территориальных органов общественного самоуправления. 
9. Понятие и признаки местного самоуправления. 
10. Муниципально-правовые нормы: виды, содержание. 
11. Муниципально-правовые отношения: виды, особенности. 
12. Развитие системы и форм местного самоуправления. 
13. Правовой статус муниципальных служащих. 
14.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  управления

муниципальной
 собственностью. 
15.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  по  разработке,  принятию  и

реализации бюджета муниципального образования.

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз;
1. Полномочия органов местного самоуправления по защите прав и свобод граждан,

охране общественного порядка.
2. Полномочия и организация работы комитета (отдела) по защите прав потребителей

местной администрации.
3. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и культуры.
4. Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  охраны  окружающей

природной среды.
5. Полномочия  и  организация   работы  комиссии  по  делам  несовершеннолетних

местной администрации. 
6. Полномочия и организация работы главы муниципального образования.
7. Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  гражданской  обороны,

противопожарной безопасности и призыва граждан на военную службу.
8. Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны

земель, недропользования.



9. Полномочия  органов  местного самоуправления  в  области  физической культуры  и
спорта.

10. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, транспорта
и связи.

11. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального
хозяйства.

12. Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  здравоохранения  и
социальной защиты населения.

13. Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  бытового  и  торгового
обслуживания населения.

8.4. Примеры тестов

1. Назовите  основные  отличительные  признаки  отношений,  составляющих
предмет муниципально-правового регулирования:

2. Метод гарантий в муниципальном праве РФ представляет собой:
А) способ властного воздействия на участников общественных отношений;
Б) признание государством местного самоуправления особым уровнем власти народа;
В) способ возможного поведения участников общественных отношений.
3. Муниципальное право РФ – это 
4. По способу воздействия муниципально-правовые нормы подразделяются на:
А) управомочивающие, обязывающие, запрещающие;
Б) императивные и диспозитивные;
В) материальные и процессуальные.
5. Перечислите субъекты муниципально-правовых отношений:
6. Охарактеризуйте объект муниципально-правовых отношений.
7. К принципам муниципального права относятся:
А) определение общих правил местного самоуправления;
Б) предоставление свободы выбора моделей муниципальной власти;
В) юридическое равенство сторон;
Г) формирование единой законодательной базы муниципального права;
Д) непосредственное регулирование муниципальной власти со стороны государства.
8. Какие  условия  необходимы  для  существования  местного  самоуправления  на

территории  муниципального  образования?  Дайте  краткую  характеристику
перечисленным условиям.

9. К функциям местного самоуправления относятся:
А) управление муниципальной собственностью;
Б) охрана общественного порядка;
В) защита территории муниципального образования;
Г) участие населения в решении вопросов местного значения;
Д) обеспечение свободы договора.
10. Составьте схему нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность

местного самоуправления.
11. Устав муниципального образования разрабатывается:
А) федеральными представительными органами;
Б) непосредственно населением;
В) представительными органами местного самоуправления.
12. Когда устав муниципального образования вступает в юридическую силу?
А) после подписания;
Б) после официального опубликования;
В) после одобрения со стороны населения данной территории.



13. Назовите  главное  обстоятельство,  с  учетом  которого  определяется  размер
территории сельского и городского поселения:

А) численность населения;
Б) географическое положение муниципального образования;
В) численность  населения  с  учетом  возможности  быстро  добраться  до  центра
муниципального образования.
14. Охарактеризуйте процедуру изменения границ муниципального образования.
15.  Заполните таблицу:
Финансово-экономическая основа местного самоуправления

Муниципальная
собственность

Местные
финансы

Переданное
имущество  со
стороны
государства

Иная собственность,
необходимая  для
удовлетворения
потребностей
населения

Составляющие
элементы

1.
2.
3
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Нормативно-право
вые акты,  
регламентирующие
данные вопросы  
Органы,
ответственные  за
исполнение

16. Бюджет муниципального образования имеет части:
А) доходную и расходную;
Б) доходную и целевую;
В) доходную, целевую и расходную.
17. По своему назначению органы местного самоуправления подразделяются на:
А) выборные и невыборные;
Б) представительные и исполнительные;
В) органы общей, специальной и собственной компетенции.
18. Порядок  формирования,  полномочия,  срок  полномочий,  подотчетность,

подконтрольность  органов местного самоуправления,  а  также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются:

А) уставом муниципального образования;
Б) сходом граждан;
В) представительными органами субъекта РФ.
19. Составьте схему структуры органов местного самоуправления.

   20. Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей
поселения, обладающих избирательным правом, составляет:

А) менее 100 человек;
Б) менее 200 человек;
В) менее 500 человек.



8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету);

1. Понятие и предмет муниципального права. Метод и система муниципального права.
2. Муниципально-правовые отношения и их субъекты.
3. Место муниципального права в правовой системе РФ.
4. Источники муниципального права РФ.
5. Понятие, сущность и система местного самоуправления.
6. Принципы местного самоуправления.
7. Функции местного самоуправления.
8. История развития местного самоуправления в России.
9. Организация местной власти в советский период.
10. Понятие и основные этапы развития основ местного самоуправления в РФ.
11. Нормотворчество органов местного самоуправления: понятие. сущность, система 
актов.
12. Устав муниципального образования.
13. Понятие территориальных основ местного самоуправления.
14. Типы муниципальных образований: муниципальное поселение.
15. Типы муниципальных образований: муниципальный район.
16. Типы муниципальных образований: городской округ.
17. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях.
18. Изменение границ и преобразование муниципальных образований.
19. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
20. Муниципальные выбор: понятие. принципы, порядок проведения.
21. Местный референдум: понятие, виды, порядок проведения.
22. Территориальное общественное самоуправление.
23. Собрания, сходы, конференция граждан.
24. Отзыв депутата, выборного должностного лица.
25. Организационные модели местного самоуправления.
26. Представительные орган местного самоуправления.
27. Особенности правового статуса депутатов представительных органов местного 
самоуправления.
28. Глава муниципального образования.
29. Исполнительные и контрольные органы местного самоуправления.
30. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы.
31. Виды муниципальных должностей. Классификация муниципальных служащих.
32. Правовой статус муниципальных служащих.
33. Понятие, принципы формирования и состав экономической основы местного 
самоуправления.
34. Формирование и состав муниципальной собственности.
35. Разграничение объектов муниципальной собственности между поселениями, 
муниципальными районами и городскими округами.
36. Местный бюджет: доходная часть.
37. Местный бюджет: расходная часть.
38. Структура и принципы определения компетенции органов местного самоуправления.
39. Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.
40. Полномочия органов местного самоуправления в области планирования 
финансово-бюджетной деятельности.
41. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, транспорта 
и связи.



42. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного, 
коммунального и торгового обслуживания.
43. Полномочия органов местного самоуправления в области образования, культуры, 
здравоохранения и социальной защиты.
44. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, 
правопорядка и обороны.
45. Понятие и виды гарантий местного самоуправления.
46. Судебная защита права на местное самоуправление.
47. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных ли местного 
самоуправления.
48. Особенности привлечения к конституционно-правовой ответственности.
49. Особенности привлечения к муниципально-правовой ответственности.
50. Судебная защита прав местного самоуправления.

8.6.   Темы  для  написания  курсовой  работы  (представляются  на  выбор
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом);

1. Проблемы совершенствования законодательной базы местного самоуправления.
2. Уставы муниципальных образований: содержание, значение, проблемы реализации.
3. Нормотворчество органов местного самоуправления.
1. Местное самоуправления на территориях со специальным режимом.
2. Местный референдум.
3. Муницпальные  выборы:  особенности  федерального  и  регионального

законодательства.
4. Отзыв  депутата  как  форма  участия  населения  в  осуществлении  местного

самоуправления.
5. Представительные органы в системе местного самоуправления.
6. Исполнительные органы в системе местного самоуправления.
7. Проблемы формирования и исполнения местных бюджетов.
8. Муниципальная  собственность  как  основной  элемент  экономической  основы

местного самоуправления: проблемы эффективного управления.
9. Полномочия  органов  местного  самоуправления:  содержание  и  проблемы

разграничения.
10. Наделения  отдельными  государственными  полномочиями  органов  местного

самоуправления.
11. Судебная защита права на местное самоуправление.

12. Особенности привлечения к муниципальной ответственности.

8.7. Формы контроля самостоятельной работы.

Вид
самостоятель
ной работы

Вид и форма
контроля

Критерии оценки
результатов

(оцениваются
сформированные  ЗУН и

компетенции)

Сроки 
выполнения

тестирование Форма в 
соответствии с 
паспортами КИМ, 
АПИМ 

4. Уровень освоения учебного
материала;

5. Уровень сформированности
компетенций, установлен-
ных для изучаемой дисци-

Контрольные срезы 
знаний студентов 2 
раза в семестр
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