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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

муниципального права; 

- умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять 

муниципальные правовые 

нормы; 

- владеет навыками 

самостоятельно 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

муниципальным 

законодательством. 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, институтах муниципального 

права; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать, толковать и правильно 

применять муниципальные правовые 

нормы; 

- владеет навыками по инструкции 

преподавателя самостоятельно принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

муниципальным законодательством. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, институты муниципального 

права; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно анализировать, толковать 

и правильно применять муниципальные 

правовые нормы; 

- владеет навыками с некоторыми 

пробелами самостоятельно принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

муниципальным законодательством. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, институты 

муниципального права; 

- умеет в полном объеме использовать 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

знания для анализа, толкования и 

правильного применения муниципальных 

правовых норм; 

- владеет в полном объеме навыками 

самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с муниципальным 

законодательством. 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

муниципального права; 

основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития муниципального 

законодательства в России 

и зарубежных странах; 

- умеет правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

связанные с реализацией 

местного самоуправления 

и деятельностью 

муниципальных органов 

власти; осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, институтах муниципального 

права; основных закономерностях 

возникновения, функционирования и 

развития муниципального 

законодательства в России и зарубежных 

странах; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, связанные с 

реализацией местного самоуправления и 

деятельностью муниципальных органов 

власти; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет юридической терминологией 

используемой в муниципальном праве; 

навыками по инструкции преподавателя 

разрабатывать нормативные правовые 

акты, регулирующих муниципально-

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет юридической 

терминологией 

используемой в 

муниципальном праве; 

навыками разработки 

нормативных актов, 

регулирующих 

муниципально-правовые 

отношения; 

правовые отношения. 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, институты муниципального 

права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития муниципального 

законодательства в России и зарубежных 

странах; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно правильно составлять и 

оформлять юридические документы, 

связанные с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет юридической терминологией 

используемой в муниципальном праве; 

навыками с некоторыми пробелами 

разработки нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, институты 

муниципального права; основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

муниципального законодательства в 

России и зарубежных странах; 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- умеет в полном объеме использовать 

знания по правильному составлению и 

оформлению юридических документов, 

связанных с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

осуществлению правовой экспертизы 

нормативных правовых актов, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет в полном объеме юридической 

терминологией используемой в 

муниципальном праве; навыками 

самостоятельно разрабатывать 

нормативные правовые акты, 

регулирующих муниципально-правовые 

отношения. 

Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

муниципального права; 

- умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними муниципально-

правовые отношения; 

- владеет навыками 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики с точки зрения 

ее соответствия 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, институтах муниципального 

права; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

муниципально-правовые отношения; 

- владеет навыками по инструкции 

преподавателя анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику с точки 

зрения ее соответствия муниципальному 

законодательству; разрешать 

муниципально-правовые проблемы и 

коллизии. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

муниципальному 

законодательству; 

навыками разрешения 

муниципально-правовых 

проблем и коллизий. 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, институты муниципального 

права; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет навыками с некоторыми 

пробелами анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику с точки 

зрения ее соответствия муниципальному 

законодательству; разрешать 

муниципально-правовые проблемы и 

коллизии. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, институты 

муниципального права; 

- умеет в полном объеме анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними муниципально-правовые 

отношения; 

- владеет в полном объеме навыками 

самостоятельного анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики с точки 

зрения ее соответствия муниципальному 

законодательству; разрешения 

муниципально-правовых проблем и 

коллизий. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

муниципального права; 

- умеет правильно 

применять 

муниципальные правовые 

нормы; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

Конституцией РФ 1993 г. 

и законами Российской 

Федерации; 

- владеет навыками 

реализации норм 

муниципального права; 

навыками работы с 

муниципальными 

правовыми актами. 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, институтах муниципального 

права; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно применять муниципальные 

правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с Конституцией РФ 1993 г. и 

законами Российской Федерации; 

- владеет навыками по инструкции 

преподавателя реализовывать нормы 

муниципального права; работать с 

муниципальными правовыми актами. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, институты муниципального 

права; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно правильно применять 

муниципальные правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с Конституцией РФ 1993 г. и 

законами Российской Федерации; 

- владеет навыками с некоторыми 

пробелами самостоятельно реализовывать 

нормы муниципального права; работать с 

муниципальными правовыми актами. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, институты 

муниципального права; 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- умеет в полном объеме использовать 

знания по правильному применению 

муниципальных правовых норм; принятию 

решений и совершению юридических 

действий в точном соответствии с 

Конституцией РФ 1993 г. и законами 

Российской Федерации; 

- владеет в полном объеме навыками 

самостоятельной реализации норм 

муниципального права; работы с 

муниципальными правовыми актами. 

Владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

- знает 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

муниципального права; 

- умеет правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

связанные с реализацией 

местного самоуправления 

и деятельностью 

муниципальных органов 

власти; 

- владеет юридической 

терминологией 

используемой в 

муниципальном праве; 

навыками работы с 

муниципально-правовыми 

актами. 

- имеет базовые знания об 

основополагающих понятиях, категориях, 

терминах, институтах муниципального 

права; 

- умеет на основе типовых примеров 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, связанные с 

реализацией местного самоуправления и 

деятельностью муниципальных органов 

власти; 

- владеет юридической терминологией 

используемой в муниципальном праве; 

навыками по инструкции преподавателя 

работать с муниципально-правовыми 

актами. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает с некоторыми пробелами 

основополагающие понятия, категории, 

термины, институты муниципального 

права; 

- умеет с некоторыми пробелами 

самостоятельно правильно составлять и 

оформлять юридические документы, 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

связанные с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

- владеет юридической терминологией 

используемой в муниципальном праве; 

навыками с некоторыми пробелами 

самостоятельно работать с муниципально-

правовыми актами. 

- знает на уровне понимания и 

воспроизведения основополагающие 

понятия, категории, термины, институты 

муниципального права; 

- умеет в полном объеме использовать 

знания по правильному составлению и 

оформлению юридических документов, 

связанных с реализацией местного 

самоуправления и деятельностью 

муниципальных органов власти; 

- владеет в полном объеме юридической 

терминологией используемой в 

муниципальном праве; навыками работы с 

муниципально-правовыми актами. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету (зачету с оценкой) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Муниципальное право РФ как комплексная отрасль российского права. 

2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 

3. Становление и развитие муниципального права в России. 

4. Источники муниципального права РФ. 

5. Субъекты муниципального права. 

6. Муниципально-правовые нормы и отношения. 

7. Понятие и сущность местного самоуправления. Теории местного 

самоуправления. 

8. Соотношение государственного управления и местного самоуправления: 

принципы и формы взаимодействия. 

9. Принципы местного самоуправления. 

10. Территориальная основа местного самоуправления. Виды муниципальных 

образований. 

11. Установление и изменение границ муниципального образования. Порядок 

преобразования муниципальных образований. 

12. Особенности местного самоуправления в территориальных единицах со 

специальным статусом. 

13. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

14. Понятие и содержание муниципальной собственности. 

15. Местный бюджет. Понятие, структура, источники доходов. 

16. Общая характеристика и структура  Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

17. Гарантии местного самоуправления. Общая характеристика, виды. 

18. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления. 

19. Система местного самоуправления. 

20. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика. 

21. Территориальное общественное самоуправление. Особенности, полномочия, 

система. 

22. Понятие и система органов местного самоуправления. 

23. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления. 

Правовой статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

24. Статус главы муниципального образования, иных выборных должностных лиц. 

25. Муниципальная служба. Понятие, особенности. Правовой статус 

муниципального служащего. 

26. Муниципальные правовые акты. Общая характеристика и виды. Требования к 

актам. 

27. Устав муниципального образования. Общая характеристика, порядок принятия 

и регистрации. 

28. Функции и предметы ведения местного самоуправления. Общая характеристика 

компетенции органов местного самоуправления. 

29. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере. 
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30. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного 

хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, транспорта, 

связи. 

31. Компетенция органов местного самоуправления в области планово-финансовой 

деятельности. 

32. Компетенция органов местного самоуправления в области использования земли 

и охраны природы. 

33. Компетенция органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка, прав и свобод граждан. 

34. Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления 

и компетенции местной администрации. Разграничение полномочий между ними. 

35. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль за их деятельностью. 

36. Местное самоуправление в зарубежных государствах. 

37. Местный референдум. 

38. Публичные слушания. 

39. Правотворческая инициатива. 

40. Опрос граждан. 

41. Собрания, конференции граждан. 

42. Сход граждан. 

43. Межмуниципальное сотрудничество. 

44. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного 

самоуправления. 

 

2.1.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Не предусмотрено. 

 

2.1.3 Примерное задание на зачет (зачет с оценкой) 

 

1. Местный бюджет. Понятие, структура, источники доходов. 

2. Сход граждан. 

 

2.1.4 Примерный экзаменационный билет 

 

Не предусмотрено. 

 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые 

для текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний 

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

Примерный перечень 

вопросов для контрольного 

опроса. 

Примерный перечень 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

письменное суждение студента. 

Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Методика написания и 

защиты реферата. 

Примерный перечень тем 

реферата. 

Тестовые задания Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Методика тестирования. 

Тесты по дисциплине. 

Анализ конкретных 

ситуаций (кейс-стади) 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию. Метод, 

при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания для анализа 

конкретных ситуаций 

«Мозговой штурм» Метод модерации стимулирования 

творческой активности. 

Примерный перечень 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

Задания для самостоятельной 

работы. 

Групповые дискуссии Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Примерный перечень 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

Публичные 

презентации 

Публичная презентация является 

результатом работы над докладом, 

рефератом, эссе, творческим заданием. 

Публичная презентация может быть 

проведена с использованием 

мультимедийных средств. 

Примерный перечень 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

Темы рефератов. 

Круглый стол Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Примерный перечень 

вопросов к промежуточной 

аттестации. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение. 

Темы рефератов. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Составление глоссария Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное через 

проверку составления словаря и знаний 

основных понятий в устной или 

письменной форме. 

Перечень основных понятий 

(ключевых слов) 

 

2.2.2 Контрольный опрос 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права 

1. Понятие и предмет муниципального права. 

2. Система муниципального права. 

3. Источники муниципального права. 

4. Муниципально-правовые нормы и институты, их особенности и виды. 

Муниципально-правовые отношения, их субъекты. 

5. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 

Взаимосвязь муниципального права с другими отраслями права: конституционным, 

административным, гражданским, финансовым, земельным и др. 

 

Тема 2. История и теория местного самоуправления 

1. Основные теории местного самоуправления. 

2. История местного самоуправления России. 

3. Реформа земского и городского самоуправления в Российской империи и ее 

значение. 

4. Организация местной власти в советский период. 

5. Становление и развитие местного самоуправления в постсоветский период 

России. 

6. Муниципальные системы зарубежных стран и стран СНГ. 

 

Тема 3. Функции местного самоуправления 

1. Понятие функций местного самоуправления. 

2. Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. 

3. Управление муниципальной собственностью и финансами местного 

самоуправления. 

4. Обеспечение жизненных потребностей населения и комплексного социально-

экономического развития муниципального образования. 

5. Охрана общественного порядка, обеспечение режима законности. 

6. Представительство и защита интересов и прав местного самоуправления. 

 

Тема 4. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

1. Сочетание прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

2. Местные референдумы – высшее выражение воли населения муниципального 

образования. 

3. Муниципальные выборы: правовая основа и их организация. 

4. Собрание (сход), конференция (собрание делегатов) граждан как средство 

самоорганизации граждан. 

5. Публичные слушания. Опрос граждан. Правотворческая инициатива граждан. 

6. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 
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7. Территориальное общественное самоуправление. 

8. Формы взаимоотношений депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и населения. 

9. Институт отзыва в системе местного самоуправления. 

 

Тема 5. Правовая и территориальная основа местного самоуправления 

1. Понятие и этапы развития правовой основы местного самоуправления. 

2. Место Конституции РФ и федеральных законов в правовой основе. 

3. Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении как элемент 

правовой основы местного самоуправления. 

4. Устав муниципального образования. Иные нормативные правовые акты 

муниципальных образований. 

5. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

6. Границы и состав территории муниципального образования. 

7. Преобразование территорий муниципальных образований. 

 

Тема 6. Финансово-экономические и организационные основы местного 

самоуправления 

1. Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. 

2. Понятие и содержание муниципальной собственности как экономической 

основы местного самоуправления. 

3. Финансовые средства местного самоуправления, порядок формиро-вания и 

структура. Местные налоги и сборы: особенности и виды. 

4. Местный бюджет и другие местные финансы. 

5. Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. 

6. Организационные формы осуществления местного самоуправления и их 

правовое регулирование. 

7. Понятие, структура и особенности формирования органов местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления как юридические лица. 

8. Представительный орган муниципального образования. Статус депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

9. Глава муниципального образования. 

10. Структура и организация работы местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования). Иные органы и должностные 

лица муниципального образования. 

11. Организационно-правовые формы межмуниципального сотрудничества. 

12. Советы, ассоциации и союзы муниципальных образовании. 

Межмуниципальные хозяйственные общества. 

13. Некоммерческие организации муниципальных образований. 

 

Тема 7. Муниципальная служба 

1. История становления муниципальной службы в России. 

2. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

3. Понятие и виды муниципальных должностей. 

4. Понятие и классификация муниципальных служащих. 

5. Правовой статус муниципального служащего. 

6. Порядок прохождение службы, защита прав и ответственность муниципальных 

служащих. 

 

Тема 8. Полномочия местного самоуправления в РФ и гарантии их осуществления 
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1. Полномочия органов местного самоуправления в области планово-финансовой 

деятельности. 

2. Полномочия органов местного самоуправления по руководству муниципальным 

хозяйством.  

3. Использование земли и других природных ресурсов. 

4. Объекты строительства, промышленности, коммунального хозяйства, транспорта 

и связи, бытового и торгового обслуживания. 

5. Развитие предпринимательской деятельности на территории местного 

сообщества. 

6. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области: 

образование культура, здравоохранение, социальная защита населения. 

7. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности; 

правопорядка, охране прав и свобод граждан. 

8. Регистрационно-разрешительные функции органов местного самоуправления. 

9. Взаимодействие с органами внутренних дел, прокуратуры, судов, юстиции, 

создание муниципально-правоохранительной службы. 

 

Тема 9. Ответственность при осуществлении местного самоуправления 

1. Понятие ответственности в системе местного самоуправления. 

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением: местный референдум, отзыв выборных лиц. 

3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством: прекращение полномочий органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

 

2.2.3 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права 

1. Понятие и предмет муниципального права. Местное самоуправление как 

объективная основа формирования и развития муниципального права. 

2. Правовое регулирование муниципальных отношений. Сочетание публично-

правовых и частноправовых методов в правовом регулировании муниципальных 

отношений. 

3. Развитие муниципального права как отрасли научных знаний. 

 

Тема 2. История и теория местного самоуправления 

1. Теория естественных прав общины (теория свободной общины). 

2. Общественная (общественно-хозяйственная) теория местного самоуправления. 

3. Государственная теория местного самоуправления, дуалистическая теория 

местного самоуправления. 

4. Взгляды современных ученых на природу местного самоуправления. 

5. Местное самоуправление в системе народовластия. 

6. Местное самоуправление и институты гражданского общества. 

 

Тема 3. Функции местного самоуправления 

1. Функция по обеспечения правопорядка. 

2. Осуществление функций местного самоуправления при чрезвычайных 

ситуациях, чрезвычайном и военном положении. 
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Тема 4. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

1. Сочетание прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

2. Основные конституционные формы участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления: местные референдумы, муниципальные выборы, собрание (сход), 

конференция (собрание делегатов), публичные слушания, опрос граждан. 

3. Формы взаимоотношений депутата и иных выборных должностных лиц 

местного самоуправления и населения. 

4. Правотворческая инициатива граждан. 

 

Тема 5. Правовая и территориальная основа местного самоуправления 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ. Европейская хартия местного самоуправления в правовой системе РФ. 

2. Конституция РФ, Федеральный закон об общих принципах организации 

местного самоуправления, иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

системе  правовых актов о местном самоуправлении. 

3. Конституции (уставы) субъектов РФ, иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ о местном самоуправлении. 

 

Тема 6. Финансово-экономические и организационные основы местного 

самоуправления 

1. Определение структуры и организационных форм осуществления местного 

самоуправления. 

2. Порядок формирования и организацияя работы представительных органов 

местного самоуправления. 

3. Статус депутата представительного органа. 

4. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования и 

иных выборных должностных лиц местного самоуправления. 

5. Муниципальная избирательная комиссия. 

6. Особенности правового режима органов местного самоуправления как 

юридических лиц. 

7. Способы формирования муниципальной собственности. 

8. Принципы формирования и использования местных финансов. 

9. Муниципальные внебюджетные фонды. Порядок образования, формирования и 

использования средств. 

 

Тема 7. Муниципальная служба 

1. Ответственность муниципальных служащих. 

2. Ограничения, налагаемые муниципальной службой. 

3. Отличие муниципальной службы от государственной службы. 

 

Тема 8. Полномочия местного самоуправления в РФ и гарантии их осуществления 

1. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирование. 

2. Вопросы местного значения: понятие и правовое регулирование. 

3. Иные вопросы, которые вправе решать органы местного самоуправления. 

4. Вопросы, связанные с реализацией отдельных государственных полномочий. 

Порядок наделения органов местного самоуправления  отдельными государственными 

полномочиями. 

5. Компетенция органов местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирование. 
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6. Исключительная компетенция представительного органа муниципального 

образования. 

 

Тема 9. Ответственность при осуществлении местного самоуправления 

1. Проблемы ответственности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением. 

2. Проблемы ответственности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

3. Проблемы ответственности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством. 

 

2.2.4 Задания для самостоятельной работы 

 

На основе Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г., а также других нормативных 

правовых актов о местном самоуправлении приведите примеры: 

1) материальных и процессуальных норм; 

2) управомочивающих, обязывающих и запрещающих норм; 

3) императивных и диспозитивных норм. 

 

Приведите пример муниципального правоотношения, определите его элементы 

(субъекты, объект, содержание). 

 

Назовите основные виды субъектов муниципальных правоотношений. Приведите 

примеры на основе Конституции РФ 1993 г. и Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. в виде 

таблицы. 

(В третьем и четвертых столбцах указываются номера статей.) 

№ 

п/п 

Виды субъектов/субъекты Конституция РФ 1993 г. ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

2003 г. 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Определите, к какой отрасли права относятся следующие правоотношения: 

а) гражданин Н., знакомясь со списками участников областного референдума, не 

обнаружил в них своей фамилии и написал заявление на имя председателя городской 

комиссии референдума о необходимости внести дополнение в список; 

б) гражданин К. решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города и 

обратился в городскую избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать 

инициативную группу по сбору подписей в свою поддержку; 

в) в целях реализации областной целевой программы «Семья» губернатор области 

издал постановление, которым обязал всех глав районных администраций составить 

списки проживающих в их районах многодетных семей, насчитывающих пять и более 

детей; 
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г) глава районной администрации издал постановление о проведении аттестации 

муниципальных служащих в управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации и утвердил состав аттестационной комиссии; 

д) постановлением городского муниципального совета был введен целевой сбор на 

содержание местной полиции. 

 

На основе анализа признаков местного самоуправления, закрепленных в 

Конституции РФ, а также в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», определите, какие из перечисленных 

ниже утверждений являются верными: 

а) местное самоуправление является одним из способов осуществления народом 

принадлежащей ему государственной власти; 

б) местное самоуправление - это деятельность населения по самостоятельному 

решению всех вопросов на территории муниципального образования; 

в) органы местного самоуправления и органы государственной власти образуются 

на основе единых принципов, закрепленных федеральным законодательством; 

г) местное самоуправление является одной из основ конституционного строя 

России; 

д) основным субъектом местного самоуправления являются представительные 

органы, избираемые населением на основе всеобщего равного прямого избирательного 

права при тайном голосовании; 

е) органы государственной власти не вправе вмешиваться в решение вопросов 

местного значения, отнесенных законодательством к ведению местного самоуправления; 

ж) органы местного самоуправления несут ответственность за свою деятельность 

только перед населением данного муниципального образования; 

з) население муниципального образования самостоятельно решает вопрос о видах 

органов местного самоуправления, их структуре, наименовании, компетенции. 

 

На основе сравнительного анализа положений Европейской Хартии местного 

самоуправления и Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» решите вопрос: соответствуют ли принципы 

местного самоуправления, закрепленные российским законодательством, тем, что 

закреплены в Европейской Хартии местного самоуправления? 

№ п/п Принципы, 

закрепленные в 

Европейской Хартии 

местного 

самоуправления 

Принципы, 

закрепленные в ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Выводы 

1    

2    

3    

4    

…    

(Первоначально таблица заполняется идентичными или похожими принципами, а 

затем теми которые есть только в одном их правовых актов. Выводы делаются и по 

первым и по вторым.) 

 

Раскройте содержание основных теорий о природе и сущности местного 

самоуправления, назовите их представителей. Заполните сравнительную таблицу: 
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Название теории Время 

появления 

теории 

Представители 

данной теории 

Основные 

достоинства 

Основные 

недостатки 

Теория свободной общи-

ны  

    

Общественно-

хозяйственная теория  

    

Теория юридических лиц      

Государственная теория      

     

     

 

Перечислите основные функции местного самоуправления и раскройте их 

содержание. Сопоставьте их с функциями государственного управления. 

№ п/п Функции местного 

самоуправления 

Содержание функции 

местного 

самоуправления 

Соотнесение функции 

местного самоуправления с 

функциями 

государственного 

управления 

1    

2    

3    

4    

…    

 

Назовите, что из перечисленного ниже относится к формам прямого 

волеизъявления граждан в системе местного самоуправления. При выполнении задания 

необходимо обязательно указать статьи из ФЗ-131. 

1) конференция жителей микрорайона городского округа;  

2) собрание профсоюзной организации городской администрации; 

3) сход жителей сельского поселения; 

4) митинг в поддержку кандидата на должность главы муниципального 

образования; 

5) заседание совета ветеранов Великой Отечественной войны городского 

поселения; 

6) выборы председателя районного отделения политической партии «Единая 

Россия»; 

7) выборы депутатов сельского Совета; 

8) собрание жителей улицы Каштановой; 

9) жалоба граждан главе местной администрации на недостатки в работе жилищно-

коммунального хозяйства;  

10) внесение жителями городского округа проекта решения «О размещении 

площадок для выгула  домашних животных на территории города» на рассмотрение 

городской Думы; 

11) обсуждение на собрании жителей сельского поселения проекта строительства 

на территории села кирпичного завода в соответствии с областной целевой программой 

«Строительство доступного жилья» за счет средств бюджета области;  

12) опрос жителей городского округа, проведенный социологическим центром по 

инициативе молодежного общественного движения, с целью выяснения мнения населения 

о целесообразности придания Дню молодежи статуса выходного дня. 
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Приведите примеры источников муниципального права, заполнив следующую 

таблицу: 

№ 

п/п 

Источники Общая (краткая) характеристика 

Международные… 

1   

2   

…   

Федеральные (законы и подзаконные акты) 

1   

2   

…   

Региональные (законы и подзаконные акты) на примере Волгоградской области 

1   

2   

…   

Муниципальные … на примере городского округа  - город Волжский 

   

1   

2   

…   

Относятся ли к источникам муниципального права судебные решения? Если да, 

приведите примеры. 

 

Назовите, что из перечисленного ниже относится к организационной системе 

местного самоуправления: 

1) администрация области; 

2) городская налоговая инспекция; 

3) городской муниципальный совет; 

4) староста села; 

5) городской фонд социальной поддержки малоимущих; 

6) трудовой коллектив городского муниципального транспортного предприятия; 

7) собрание (сход) граждан; 

8) профсоюзная организация; 

9) городской совет ветеранов Великой Отечественной войны; 

10) глава муниципального образования; 

11) митинг. 

 

Назовите, какие из перечисленных ниже организаций являются органами местного 

самоуправления: 

1) администрация Президента РФ; 

2) районная налоговая инспекция; 

3) районный муниципальный совет; 

4) староста деревни; 

5) городской фонд поддержки малого предпринимательства; 

6) городское муниципальное автотранспортное предприятие; 

7) профсоюзная организация городской администрации; 

8) глава городского поселения; 

9) областная Дума; 

10) уличный комитет; 
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11) избирательная комиссия муниципального образования; 

12) городское отделение партии ЛДПР. 

 

Назовите, какие лица из перечисленных ниже НЕ являются муниципальными 

служащими и почему: 

- директор муниципального предприятия, 

- курьер администрации городского округа, 

- депутат представительного органа сельского поселения, 

- ректор государственного университета, 

- завуч муниципальной гимназии, 

- юрисконсульт администрации муниципального района, 

- председатель уличного комитета, 

- начальник агропромышленного департамента областной администрации, 

- председатель постоянной комиссии по финансовой политике городской Думы, 

- заведующий отделом торговли городской администрации, 

- глава администрации городского поселения, 

- мировой судья, 

- руководитель аппарата городской Думы, 

- староста села, 

- глава муниципального района, 

- начальник РОВД, 

- заместитель председателя областной Думы, 

- судебный пристав, 

- руководитель районной управы городского округа, 

- мэр Москвы, 

- начальник управления Федеральной налоговой службы по Центральному району 

г. Волгограда, 

- зам. председателя Районной Думы Киквидзенского муниципального района. 

 

2.2.5 Рефераты по дисциплине 

 

Использование реферата в качестве промежуточного или итогового отчета 

обучающегося о самостоятельном изучении какой-либо темы учебного курса 

предполагает, прежде всего, установление целей и задач данной работы, а также его 

функциональной нагрузки в процессе обучения. 

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания 

источника информации (в учебной ситуации – статей, монографий, материалов 

конференции, официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). 

Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана студентом из 

рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 

преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-

либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-

либо единичный аспект. 

Тематика может носить различный характер: 

- межпредметный, 

- внутрипредметный, 

- интегративный, 



23 

 

 

 

- быть в рамках программы дисциплины или расширять ее содержание 

(рассмотрение истории проблемы, новых теорий, новых аспектов проблемы). 

Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, 

анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Другими словами, реферат 

отвечает на вопрос «какая информация содержится в первоисточнике, что излагается в 

нем?». 

Принимая во внимание, что реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста одного или нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, 

стоящую перед обучающимися: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. 

текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию 

материала при сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 

существенных положений и выводов реферируемых источников. 

Функциональная нагрузка реферата часто недооценивается обучающимися. В 

общем виде образовательные функции реферата можно представить, сгруппировав 

следующим образом: 

1. Функции учебные: 

- информационная – расширение дисциплинарного кругозора; 

- познавательная – усвоение научных сведений, дополняющих обязательную 

систему знаний; 

- стимулирующе-мотивационная – формирование у обучающихся интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности в их получении; 

- коммуникативная – связующая, устанавливающая контекст учебной дисциплины; 

- развивающая – развитие интеллектуальных способностей личности. 

2. Функции научно-исследовательские: 

- обучающая – овладение методикой анализа научных материалов; 

- ориентационная – ориентация в современных научных подходах в оценке той или 

иной области знаний; 

- интерпретационная – преобразование имеющихся текстов первоисточников в 

собственный (текст реферата); 

- систематизирующая – навыки системной работы; подготовка к последующим 

курсовым и выпускным квалификационным работам; 

- культурно-речевая – умение осуществлять отбор языковых средств для 

оформления письменных научных текстов. 

3. Функции вспомогательные: 

- воспитывающая – формирование мировоззренческой и ценностно-

ориентационной культуры личности; 

- организационная – приобретение или совершенствование навыков 

самостоятельной работы, формирование способов деятельности. 

Таким образом, наблюдаемая полифункциональность свидетельствует о том, что 

написание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 

получения высшего профессионального образования. 

Навыки этой работы можно приобрести, прежде всего, в процессе изучения общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также дисциплин естественно-

научного и общепрофессионального циклов. 

Формированию навыков должны способствовать знания о специфике реферата как 

научно-учебного жанра и соблюдения требований к его написанию. 

1. Требования к рефератам. 

Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 

взглядов референта (обучающегося) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 

1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 
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2. точность изложения взглядов автора – неискаженное фиксирование всех 

положений первичного текста, 

3. объективность – реферат должен раскрывать концепции первоисточников с 

точки зрения их авторов; 

4. изложение всего существенного – «чтобы уметь схватить новое и существенное 

в сочинениях» (М.В. Ломоносов); 

5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 

темой и составленным планом; 

6. соблюдение единого стиля – использование литературного языка в его научно-

стилевой разновидности; 

7. корректность в характеристике авторского изложения материала. 

2. Виды рефератов. 

По характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 

и продуктивные.  

Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста:  

- реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 

возможностях их применения; 

- реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое осмысление 

литературы: 

- реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление 

разных точек зрения по конкретному вопросу; 

- реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 

объективную оценку состояния проблемы. 

По количеству реферируемых источников: 

- монографические – один первоисточник; 

- обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. 

По читательскому назначению:  

- общие – характеристика содержания в целом; ориентация на широкую 

аудиторию; 

- специализированные – ориентация на специалистов. 

3. Этапы работы над рефератом. 

1. Выбор темы.  

2. Изучение основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Конспектирование необходимого материала или составление тезисов. 

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 

6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 

7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 

8. Реализация плана, написание реферата. 

9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 

проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 

10. Проверка оформления списка литературы. 

11. Редакторская правка текста. 

12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 

стилистики. 

4. Структура реферата. 

В структуре реферата выделяются три основных компонента: библиографическое 

описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. 
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Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту 

тему работ, теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 

исследования); обоснование использования избранных первоисточников; 

Собственно реферативный текст: 

Введение – обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 

реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 

Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, 

аналитико-синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 

Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное 

дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к поверхностному изложению 

материала. Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и указывать 

на связь с последующим вопросом.  

Заключение – обобщение выводов автора, область применения результатов работы. 

Справочный аппарат: 

Список литературы – список использованных автором реферата работ (может 

состоят из одного и более изданий). 

Приложения (необязательная часть) – таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д. 

5. Стиль реферата. 

Реферат должен быть написан научным стилем, что предполагает  

- передачу информации научного характера; 

- функционирование в образовательной среде; 

- в качестве адресата – преподавателя, т.е. специалиста, или студентов, 

заинтересованных в получении данной информации; 

- демонстрацию характерных языковых особенностей письменной разновидности 

научно-учебного подстиля литературного языка. 

Научный стиль обладает рядом экстралингвистических характеристик, или качеств: 

- точность – строгое соответствие слов обозначаемым предметам и явлениям 

действительности (знание предмета и умение выбирать необходимую лексику); 

- понятность – доступность речи для тех, кому она адресована (правильное 

использование терминов, иностранных слов, профессионализмов); 

- логичность, последовательность – четкое следование в изложении логике и 

порядку связей в действительности (первоисточнике); 

- объективность – отсутствие субъективных суждений и оценок в изложении 

информации; 

- абстрактность и обобщенность – отвлеченность от частных, несущественных 

признаков; преобладание рассуждения как типа речи над описанием и повествованием; 

- графическая информация – наличие схем, графиков, таблиц, формул и т.п. 

6. Оформление реферата. 

Правила оформления реферата регламентированы. Объем – не более 10-15 стр. 

машинописного текста, напечатанного в формате Word 7,0, 8,0; размер шрифта – 14; 

интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, 

нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт 

Times New Roman Cyr.  

Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой страницы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. 

На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 

библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 

раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. 

В конце реферата представляется список использованной литературы с точным 

указанием авторов, названия, места и года ее издания. 
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7. Оценка реферата. 

1. Степень раскрытия темы предполагает: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полноту и глубину раскрытия основных понятий; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу. 

2. Обоснованность выбора источников оценивается: 

- полнотой использования работ по проблеме; 

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

3. Соблюдение требований к оформлению определяется: 

- правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

- оценкой грамотности и культуры изложения; 

- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдением требований к объему реферата; 

- культурой оформления. 

8. Защита реферата. 

Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изучения дисциплины 

как результат итоговой самостоятельной работы студента. Защита реферата 

осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на 

зачете как один из вопросов билета (последнее определяется преподавателем).  

Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему следует заранее 

подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - 

ознакомиться с работой. 

Реферативное сообщение отличается от самого реферата прежде всего объемом и 

стилем изложения, т.к. учитываются особенности устной научной речи и публичного 

выступления в целом. В реферативном сообщении содержание реферата представляется 

подробно (или кратко) и, как правило, вне оценки, т.е. изложение приобретает обзорный 

характер и решает коммуникативную задачу (передать в устной форме информацию, 

которая должна быть воспринята слушателями). Учитывая публичный характер 

высказываний, выступающий должен: 

- составить план и тезисы выступления; 

- кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.; 

- обеспечить порционную подачу материала не в соответствии с частями, 

разделами и параграфами, а сегментировать в зависимости от новизны информации; 

- соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; обращать внимание 

на интонацию, темп, громкость и т.п. особенности публичного выступления; 

- демонстрировать подготовленный характер высказываний, допуская, как в любой 

другой устной речи, словесную импровизацию. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Система и источники отрасли муниципального права. 

2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 

3. Содержание четвертого этапа реформы местного самоуправления в России в 

настоящее время. 

4. Краткая характеристика основных теорий местного самоуправления. 

5. Муниципальные системы зарубежных стран. 

6. Правовые гарантии местного самоуправления. 
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7. Государственная поддержка местного самоуправления. 

8. Межмуниципальное сотрудничество. 

9. Муниципальные выборы. 

10. Правовые и социальные гарантии депутатов, членов выборного органа местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления. 

11. Понятие и принципы муниципальной службы. 

12. Муниципальные должности: понятие, виды. Ограничения, связанные с 

замещением муниципальных должностей. Основные права и обязанности 

муниципального служащего. 

13. Общая характеристика Европейской Хартии местного самоуправления и 

Конституции России как основных источников отрасли муниципального права. 

14. Общая характеристика Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

15. Общая характеристика нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации по вопросам организации и осуществления местного самоуправления (на 

примере законодательства Волгоградской области). 

16. Устав муниципального образования: понятие, структура, содержание. 

17. Муниципальная собственность: понятие, объекты, особенности владения, 

пользования и распоряжения. 

18. Местный бюджет: понятие, структура. Основы межбюджетного регулирования. 

19. Полномочия и предметы ведения местного самоуправления. 

20. Наделение местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями 

 

2.2.6 Тестовые задания 

 

Тестовый контроль отличается от других методов контроля (устные и письменные 

экзамены, зачеты, контрольные работы и т.п.) тем, что он представляет собой специально 

подготовленный контрольный набор заданий, позволяющий надежно и адекватно 

количественно оценить знания обучающихся посредством статистических методов. 

Все вышеуказанные преимущества тестового контроля могут быть достигнуты 

лишь при использовании теории педагогических тестов, которая сложилась на стыке 

педагогики, психологии и математической статистики. Основными достоинствами 

применения тестового контроля являются: 

-·объективность результатов проверки, так как наличие заранее определенного 

эталона ответа (ответов) каждый раз приводит к одному и тому же результату; 

-·повышение эффективности контролирующей деятельности со стороны 

преподавателя за счет увеличения её частоты и регулярности; 

-·возможность автоматизации проверки знаний учащихся, в том числе с 

использованием компьютеров; 

- возможность использования в системах дистанционного образования. 

Тест – инструмент, состоящий из системы тестовых заданий с описанными 

системами обработки и оценки результата, стандартной процедуры проведения и 

процедуры для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в 

процессе систематического обучения. 

Преимущество тестового контроля состоит в том, что он является научно 

обоснованным методом эмпирического исследования и в определенной сфере позволяет 

преодолеть умозрительные оценки знаний студентов. В отличие от обычных задач 

тестовые задания имеют четкий однозначный ответ и оцениваются стандартно на основе 

ценника. В самом простом случае оценка студента есть сумма баллов за правильно 

выполненные задания. Тестовые задания должны быть краткими, ясными и корректными, 
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не допускающими двусмысленности. Сам же тест представляет собой систему заданий 

возрастающей трудности. Тестовый контроль может применяться как средство текущего, 

тематического и рубежного контроля. 

Текущее тестирование осуществляется после изучения отдельной темы или группы 

тем. Текущее тестирование, прежде всего, является одним из элементов самоконтроля и 

закрепления обучающимися пройденного учебного материала. 

Тестовые задания представлены в форме закрытых тестовых заданий, которые 

предполагают выбор ответов (выбирается один или несколько правильных ответов из 

числа готовых, предлагаемых в задании теста); 

Для обеспечения адекватности оценки знаний тесты должны обладать следующими 

свойствами: 

- тест должен быть репрезентативным с точки зрения изучаемого материала 

(ответы на вопросы, поставленные в тесте, не должны выходить за пределы данной 

учебной дисциплины); 

- тест должен быть уместным: формулировка и состав вопросов должны 

соответствовать основной цели дисциплины (при тестировании по определенной теме 

вопросы должны соответствовать одной из основных задач дисциплины, упомянутых в 

программе курса); 

- тест должен быть объективным, что заключается в неизбежности выбора 

правильного варианта ответа различными экспертами, а не только преподавателем, 

составившим тест; 

- тест должен быть специфичным, т.е. в тесте не должно быть таких вопросов, на 

которые мог бы ответить человек, не знающий данной дисциплины, но обладающий 

достаточной эрудицией; 

- тест должен быть оперативным, что предусматривает возможность быстрого 

ответа на отдельный вопрос, поэтому вопросы формулируются коротко и просто и не 

должны включать редко используемые слова, конечно, если эти слова не являются 

понятиями, знание которых предусмотрено в учебной дисциплине. 

 

Тестовые задания к Разделу 1: 

 

1. К числу особых субъектов муниципальных правовых отношений следует отнести 

… 

1) граждан России 

2) органы местного самоуправления 

3) местное население 

4) жителей муниципального образования 

 

2. К числу источников муниципального права относятся … 

1) нормы муниципального права 

2) акты правоприменительных органов по вопросам организации местного 

самоуправления 

3) акты Конституционного Суда России 

4) нормативные правовые акты, которые содержат нормы муниципального права 

 

3. Местное население – это … 

1) все жители, независимо от пола, возраста, расы, должностного положения, 

которые постоянно или преимущественно проживают в данном поселении 

2) совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих 

на территории муниципального образования 

3) совокупность жителей муниципального образования 
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4) граждане России, проживающие на территории муниципального образования 

 

4. В России иностранные граждане, лица без гражданства … 

1) не являются субъектами муниципально-правовых отношений 

2) могут быть субъектами муниципально-правовых отношений 

3) не обладают субъективными правами в области местного самоуправления 

4) выступают равноправными субъектами муниципального права 

 

5. Муниципальное право как отрасль права – это … 

1) основная отрасль российского права, регулирующая порядок создания и 

деятельности органов местного самоуправления 

2) отрасль, регулирующая общественные отношения, возникающие при 

организации и функционировании муниципального хозяйства 

3) комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в области организации и 

осуществления местного самоуправления 

4) совокупность правовых норм, определяющих формы и методы осуществления 

территориального самоуправления 

 

6. Отличительной чертой предмета муниципального права как отрасли права 

является … 

1) сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования 

отношений в области местного самоуправления 

2) большое количество нормативных правовых актов – источников данной отрасли 

права 

3) разнообразие общественных отношений возникающих в области организации и 

осуществления местного самоуправления 

4) специфический круг субъектов муниципально-правовых общественных 

отношений 

 

7. Европейскую Хартию местного самоуправления принял … 

1) Совет Федерации России 

2) Союз государств, в которых развивается местное самоуправление 

3) Совет Европы 

4) Съезд муниципальных образований стран Европы 

 

8. Предметом отрасли муниципального права являются … 

1) отношения, возникающие в ходе осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 

2) общественные отношения в области организации и осуществления местного 

самоуправления 

3) отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления по 

управлению муниципальной собственностью, муниципальным хозяйством, исполнением 

местного бюджета 

4) общественные отношения, возникающие в процессе выбора населением 

организационных форм осуществления местного самоуправления 

 

9. Субъектом муниципально-правовых отношений является 

1) городское, сельское поселение 

2) городской, сельский населенный пункт 

3) муниципальное образование 
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4) местное население 

5) коммунальное хозяйство 

 

10. Под субъектами муниципально-правовых отношений понимаются … 

1) местное население, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица 

2) индивидуальные и коллективные субъекты права, обладающие право- и 

дееспособностью 

3) те, кто вступает в общественные отношения в области организации и 

осуществления местного самоуправления 

4) участники муниципально-правовых отношений, наделенные субъективными 

правами и юридическими обязанностями 

 

11. Система муниципального права включает … 

1) отрасли права, нормы которых регулируют отношения в области организации и 

осуществления местного самоуправления 

2) совокупность правовых норм, объединенных в муниципальные институты, 

которые регулируют однородные отношения в области организации и осуществления 

местного самоуправления 

3) муниципальные правовые институты, расположенные в определенной 

последовательности в зависимости от роли и значения в регулировании общественных 

отношений 

4) совокупность норм муниципального права, регулирующих однородные 

отношения в области организации местного самоуправления 

 

12. Термины «муниципальный» и «местное самоуправление» … 

1) соотносятся как общее и частное 

2) не имеют ничего общего между собой 

3) соотносятся как частное и общее 

4) равнозначны по своему содержанию 

 

13. Муниципальное право в правовой системе России … 

1) является одной из фундаментальных отраслей права 

2) отличается комплексным характером составляющих его норм 

3) занимает место среди отраслей публичного права 

4) относится к числу отраслей частного права 

 

14. Источники муниципального права в зависимости от уровня субъекта 

правотворчества, принявшего правовой акт можно подразделить на … 

1) четыре группы 

2) три группы 

3) две группы, внутри каждой из которых различаются по две подгруппы 

4) пять групп 

 

15. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» в новой редакции был принят в … 

1) сентябре 2005 года 

2) августе 2004 года 

3) октябре 2003 года 

4) мае 2006 года 
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16. Авторы, внесшие значительный вклад в становление учебной дисциплины 

«Муниципальное право» в современной России 

1) Безобразов, Градовский, Коркунов 

2) Бахрах, Старилов, Тихомиров 

3) Алексеев, Лазарев, Эбзеев 

4) Кононов, Фадеев, Шугрина 

 

17. Свое научное обоснование ранее других теорий получила … 

1) теория естественных прав общины 

2) теория дуализма 

3) государственная теория 

4) хозяйственная теория 

 

18. Сторонники общественной теории местного самоуправления 

1) Градовский, Безобразов, Коркунов 

2) Гнейст, Штейн 

3) Турэ, Гербер, Токвиль, Моль 

4) В.И. Ленин 

 

19. Одним из постулатов государственной теории является то, что … 

1) местное самоуправление является частью государственного управления 

2) местное самоуправление действует наравне с государством 

3) цель государства – признать общину 

4) противопоставляются местные и общегосударственные интересы 

 

20. Муниципальное право как наука – это … 

1) законодательная база местного самоуправления 

2) комплексная отрасль права, включающая в себя положения различных отраслей 

права, регулирующих вопросы организации местного самоуправления 

3) система знаний, идей, представлений, теорий о местном самоуправлении, 

истории и формах его осуществления, развитии муниципального права 

4) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

области организации и осуществления местного самоуправления 

 

21. Реформы Александра II (1864-1870 гг.) в области местного самоуправления 

были проведены под влиянием … 

1) теории свободных общин 

2) общественной теории 

3) государственной теории 

4) хозяйственной теории 

 

22. Учебники по «Муниципальному праву» являются источниками … 

1) науки 

2) науки и учебной дисциплины 

3) учебной дисциплины 

4) отрасли 

 

23. Источниками науки муниципального права не могут быть названы … 

1) акты Конституционного Суда России 

2) семинары по проблемам местного самоуправления 

3) беседа должностных лиц органов местного самоуправления 



32 

 

 

 

4) научные работы студентов по вопросам местного самоуправления 

 

24. Государственная теория местного самоуправления включает … 

1) юридическое направление 

2) теорию свободной общины 

3) хозяйственную теорию 

4) большевистское направление 

 

25. Англосаксонская система отличается от других тем, что выборными являются 

… 

1) уполномоченные представители Правительства 

2) представительные органы 

3) исполнительные органы 

4) некоторые должностные лица администрации 

 

26. Косвенный контроль за органами местного самоуправления в странах с 

англосаксонской системой не может быть осуществлен в форме … 

1) судебного контроля 

2) административного контроля 

3) финансирования деятельности 

4) инспекционных проверок отраслевых министерств 

 

27. Впервые в истории России принцип всесословности при осуществлении 

местного самоуправления был нормативно закреплен в годы правления … 

1) Ивана IV 

2) Екатерины II 

3) Петра I 

4) Александра II 

 

28. Континентальная система местного самоуправления характеризуется … 

1) множеством форм реализации местного самоуправления 

2) соподчиненностью нижестоящих органов местного самоуправления 

вышестоящим 

3) отсутствием на местах представителей органов государственной власти 

4) развитостью местного самоуправления 

 

29. Земские реформы местного самоуправления в России были проведены в … 

1) 1870 г. 

2) 1890 г. 

3) 1864–1871 гг. 

4) 1861 г. 

 

30. В России в настоящее время местное самоуправление создано по «образцу» … 

системы. 

1) континентальной 

2) англосаксонской 

3) «советской» 

4) «смешанной» 

 

31. Казачье общинное самоуправление осуществлялось через … 

1) станичный (хуторской) сбор 
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2) магистраты и ратуши 

3) собрание (сход) населения 

4) земского старосту 

 

32. Исторический опыт свидетельствует, что … 

1) самодержавие в России было во многом ограничено местным самоуправлением 

2) местное самоуправление возникает с появлением общества 

3) развитие местного самоуправления происходит обычно в период ослабления 

государственной власти 

4) Россия имеет самую богатую историю местного самоуправления 

 

33. Исполнительным органом городского управления в Российской империи был … 

1) городской голова 

2) исполком 

3) магистрат 

4) управа 

 

34. «Смешанная» система местного самоуправления распространена в … 

1) Германия, Австрия, Япония 

2) Италия, Франция, Нидерланды 

3) Австралия, Великобритания, Ирландия 

4) США, Канада, Новая Зеландия 

 

35. Форма осуществления местного самоуправления, возникшая в России раньше 

1) казачье войсковое самоуправление 

2) земское самоуправление 

3) слободское самоуправление 

4) крестьянское общинное самоуправление 

 

36. 6 июля 1991 года был принят … 

1) Указ Президента РФ «О реформе представительных органов власти и органов 

местного самоуправления в РФ» 

2) Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» 

3) Указ Президента РФ «О реформе местного самоуправления в РФ» 

4) Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства 

в СССР» 

 

37. Местные советы были исключены из числа органов государственной власти в 

… году. 

1) 1993 

2) 1992 

3) 1990 

4) 1991 

 

38. … этапов развития местного самоуправления в России в конце ХХ века следует 

различать. 

1) Пять 

2) Четыре 

3) Два 

4) шесть 
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39. Судебная защита местного самоуправления по инициативе органов местного 

самоуправления возможна … 

1) только в судах общей юрисдикции 

2) только в Конституционном суде России 

3) в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции 

4) в Конституционном суде России, судах общей юрисдикции 

 

40. Принцип местного самоуправления – это … 

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

осуществления местного самоуправления 

2) основное направление муниципальной деятельности 

3) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного 

самоуправления 

4) голосование граждан по вопросам местного значения 

 

41. Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии с 

действующим законодательством о местном самоуправлении … 

1) решается по законодательству субъектов Российской Федерации 

2) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством 

3) допускается 

4) не допускается 

 

42. Под функциями местного самоуправления понимаются … 

1) основные направления муниципальной деятельности 

2) условия для удовлетворения потребностей населения 

3) формы и средства развития территории муниципального образования 

 

43. Под местным самоуправлением понимается … 

1) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по 

решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения 

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

обеспечению комплексного развития территории муниципального образования 

3) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

определяемых на местном референдуме 

4) деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и 

исполнению местного бюджета 

 

44. Деление функций местного самоуправления на собственные и делегированные 

произведено по критерию … 

1) обязательности выполнения задач 

2) вида решаемых в ходе этой деятельности вопросов 

3) принадлежности к сферам общественной жизни 

4) типа поселений, в которых создано муниципальное образование 

 

45. Система гарантий местного самоуправления включает … гарантии. 

1) основные и дополнительные 

2) экономические, политические, духовные, юридические 

3) общие и специальные 

4) общие, специальные и факультативные 
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46. Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется … 

1) Конституцией России 

2) уставами муниципальных образований 

3) главами субъектов Российской Федерации 

4) Президентом России 

 

47. Гарантии местного самоуправления – это… 

1) основные направления деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и выполнению отдельных государственных 

полномочий 

2) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с действующим законодательством России в распоряжение органов 

местного самоуправления 

3) совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию права местного 

населения на осуществление местного самоуправления, его защиту 

4) совокупность прав и обязанностей, необходимых для решения вопросов 

местного значения и закрепляемых в уставе муниципального образования в соответствии 

с Конституцией России, федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации 

 

48. Нормативный правовой акт, изданный органами местного самоуправления, и 

несоответствующий федеральному законодательству … 

1) подлежит отмене по решению суда или изменению принявшим его органом 

2) может быть отменен Конституционным судом России 

3) должен быть изменен принявшим его органом 

4) подлежит отмене только по решению суда 

 

49. Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном 

образовании … 

1) является обязательным, в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством 

2) может быть предусмотрено в уставе муниципального образования 

3) является обязательным 

4) является обязательным, в случаях, предусмотренных законодательством 

субъекта Российской Федерации 

 

50. Сущность местного самоуправления состоит в … 

1) поддержании жизнедеятельности муниципального образования 

2) распределении социальных благ 

3) наличии права населения самостоятельно и под свою ответственность решать 

вопросы местного значения 

4) осуществлении функций местного самоуправления 

 

51. Права граждан России на осуществление местного самоуправления могут быть 

ограничены на отдельных территориях в … 

1) случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации 

2) случаях, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении 

3) целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности 

государства 



36 

 

 

 

4) случаях, когда численность населения или его части менее установленной 

законом величины 

 

52. Функция местного самоуправления 

1) проведение технического осмотра транспортных средств 

2) ведение международных переговоров 

3) утверждение государственных программ поддержки предпринимательства 

4) установление наименований остановочных пунктов общественного транспорта 

 

53. Многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления вызвано … 

1) многонациональным составом жителей муниципальных образований 

2) местными историческими, культурными и иными обычаями и традициями 

3) соответствующими нормативными предписаниями федеральных органов 

государственной власти 

4) различиями в экономическом развитии городских и сельских поселений 

 

54. При осуществлении функций местного самоуправления не могут быть 

удовлетворены потребности населения в … 

1) жизненно важных для населения услугах 

2) коммунально-бытовом обслуживании 

3) обеспечении одинаково низких цен на продукты 

4) социально-культурном обслуживании 

 

55. Обеспечению прав граждан на осуществление местного самоуправления более 

всего способствует … 

1) активное участие местного населения в политической борьбе 

2) охрана общественного порядка 

3) обширная сеть социально-культурных учреждений 

4) наличие условий для проявления всех форм демократии 

 

56. Глава муниципального образования может быть назначен органом 

государственной власти. 

1) нет 

2) да, если это предусмотрено уставом муниципального образования 

3) да 

4) да, если это предусмотрено законами субъектов Российской Федерации 

 

57. Система местного самоуправления – это … 

1) взаимосвязь целей, функций и принципов местного самоуправления 

2) институтов прямой и представительной демократии, посредством которых 

осуществляется местное самоуправление 

3) органы местного самоуправления 

4) муниципальное хозяйство 

 

58. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 

1) территориальное общественное самоуправление 

2) формы прямого волеизъявления граждан 

3) собрание (сход) граждан 
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4) добровольная народная дружина 

 

59. Подсистемы, которые включает система местного самоуправления в России 

1) формы непосредственной демократии, выборные и иные органы местного 

самоуправления, другие формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

2) территориальное общественное самоуправление и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

3) представительные органы местного самоуправления, глава местного 

самоуправления, исполнительные органы местного самоуправления 

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

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

 

60. Общим для системы местного самоуправления и системы органов 

государственной власти является … 

1) наличие разнообразных вариантов их построения 

2) реализация в деятельности публично-властных начал 

3) одинаково большое количество изъянов (бюрократия, коррупция и пр.) 

 

61. Наибольшее влияние на отдельную систему местного самоуправления 

оказывает … 

1) ее независимость от системы органов государственной власти 

2) учет при ее построении местных, исторических и иных традиций 

3) разграничение компетенции между различными организационно-правовыми 

формами местного самоуправления 

4) единство природы и функций местного самоуправления 

 

62. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не 

вправе … 

1) устанавливать местные налоги и сборы 

2) выступать заказчиком муниципальных услуг 

3) кооперировать средства населения 

4) создавать муниципальные предприятия, организации 

 

63. Решение о проведении местного референдума принимается … 

1) главой администрации субъекта Российской Федерации 

2) представительным органом субъекта Российской Федерации 

3) главой муниципального образования 

4) представительным органом местного самоуправления и главой муниципального 

образования или по требованию населения в соответствии с уставом муниципального 

образования 

 

64. Решения территориального общественного самоуправления … 

1) носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории 

2) носят обязательный характер для жителей и органов местного самоуправления 

3) носят обязательный характер 

4) не могут носить обязательный характер 

 

65. Порядок проведения муниципальных выборов определяется … 

1) федеральным законодательством 

2) законодательством субъекта Российской Федерации 
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3) уставом муниципального образования 

4) положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным 

органом местного самоуправления 

 

66. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны дать ответ на обращения граждан в течение … 

1) одного месяца 

2) пятнадцати дней 

3) трех месяцев 

4) десяти дней 

 

67. Система территориального общественного самоуправления не включает … 

1) местный референдум 

2) конференции граждан 

3) собрания граждан 

4) органы территориального общественного самоуправления 

 

68. При осуществлении сход граждан полномочий представительного органа 

местного самоуправления сход считается правомочным при участии в его проведении … 

1) не менее 2/3 жителей муниципального образования 

2) не менее 3/4 жителей муниципального образования, обладающих избирательным 

правом 

3) не менее 1/3 жителей муниципального образования, обладающих избирательным 

правом 

4) более половины жителей данного муниципального образования, обладающих 

избирательным правом 

 

69. Территориальное общественное самоуправление определяется как … 

1) самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 

2) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального 

образования в соответствии с Конституцией России, федеральным законодательством и 

законами субъектов Российской Федерации 

3) совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на территории 

муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение коллективных потребностей его населения 

4) гарантируемая и признаваемая Конституцией России, самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения 

 

70. Голосование граждан по вопросам местного значения 

1) местный референдум 

2) собрание (сход) граждан 

3) форма осуществления местного самоуправления 

4) муниципальные выборы 

 

71. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется … 

1) уставом муниципального образования 
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2) главой муниципального образования 

3) собранием граждан 

4) федеральным законодательством о местном самоуправлении 

 

Тестовые задания к Разделу 2: 

 

1. Объединения муниципальных образований не должны … 

1) взаимодействовать с органами государственной власти 

2) принимать участие в разработке и обсуждении государственных программ 

поддержки местного самоуправления 

3) разрешать споры о компетенции между муниципальным образованием и 

субъектом России 

4) участвовать в работе форумов вместе с иностранными муниципальными 

образованиями 

 

2. Муниципальное образование может входить в состав … 

1) только одной ассоциации (союза) муниципальных образований 

2) любого количества ассоциаций (союзов), но только городских или только 

сельских муниципальных образований 

3) не более одной ассоциации (союза) муниципальных образований на территории 

данного субъекта России 

4) любых ассоциаций (союзов) муниципальных образований 

 

3. Количество Конгрессов муниципальных образований в России 

1) по одному в каждом федеральном округе 

2) один 

3) по одному в каждом субъекте России 

4) точное количество законодательством не установлено 

 

4. Объединениям муниципальных образований могут передаваться отдельные 

полномочия органов местного самоуправления, создавших эти объединения. 

1) могут, если это предусмотрено учредительным договором о создании 

объединения муниципальных образований 

2) могут 

3) могут, в случаях, предусмотренных законодательством о местном 

самоуправлении 

4) не могут 

 

5. Объединение муниципальных образований имеет … 

1) общую собственность, выделяемую каждым участником объединения 

2) собственный валютный расчетный счет 

3) постоянный орган управления в лице председателя (президента) 

4) право участвовать во внешнеэкономической деятельности 

 

6. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного 

самоуправления определяется … 

1) представительным органом местного самоуправления 

2) уставом муниципального образования 

3) законодательством субъекта Российской Федерации 

4) федеральным законодательством 
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7. Наименование и виды правовых актов местного самоуправления 

устанавливаются … 

1) представительными органами местного самоуправления 

2) законодательством субъекта Российской Федерации 

3) федеральным законодательством 

4) уставами муниципальных образований 

 

8. Устав муниципального образования принимается … 

1) представительным органом местного самоуправления 

2) представительным органом местного самоуправления или населением 

непосредственно 

3) населением муниципального образования непосредственно 

4) главой муниципального образования 

 

9. Устав муниципального образования вступает в силу … 

1) после его официального опубликования (обнародования) 

2) через десять дней после его официального опубликования 

3) через один месяц после его принятия 

4) с момента, указанного в уставе муниципального образования 

 

10. Обязательным условием вступления в силу нормативных актов местного 

самоуправления, затрагивающих права граждан является … 

1) регистрация в управлении юстиции 

2) издание только на русском языке 

3) наличие подписи главы местного самоуправления 

4) официальное опубликование (обнародование) 

 

11. Городское, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородская территория города федерального значения 

1) муниципальное образование 

2) административно-территориальное образование 

3) совет общественного самоуправления 

4) район (микрорайон) в городе 

 

12. Территорию муниципального образования составляют … 

1) земли, находящиеся в муниципальной собственности 

2) территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для 

развития поселений 

3) земли городских, сельских поселений, другие земли в границах муниципального 

образования независимо от формы собственности и целевого назначения 

4) территории городских, сельских поселений, других муниципальных образований 

 

13. Порядок образования и преобразования муниципальных образований 

определяется … 

1) уставами муниципальных образований 

2) населением муниципальных образований 

3) законодательством субъектов Российской Федерации 

4) федеральным законодательством 

 

14. Преобразование муниципальных образований, установление и изменение их 

границ осуществляется в порядке, предусмотренном … 
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1) местным референдумом 

2) федеральным законодательством 

3) уставом муниципального образования 

4) законодательством субъекта Российской Федерации 

 

15. К местным бюджетам относятся бюджеты … 

1) сельских, городских районов и приравненных к ним территориальных 

образований 

2) муниципальных образований 

3) муниципальных предприятий, учреждений 

4) сельских районов, городов краевого или областного подчинения 

 

16. Порядок управления муниципальной собственностью определяется … 

1) федеральным законодательством 

2) законодательством субъектов Российской Федерации 

3) главой муниципального образования 

4) представительным органом местного самоуправления 

 

17. Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности … 

1) поступают в местный бюджет и внебюджетные муниципальные фонды 

2) поступают в полном объеме в местный бюджет 

3) распределяются между местным бюджетом и бюджетом субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположено данное муниципальное образование 

4) распределяются в равных долях между местным бюджетом, бюджетом субъекта 

Российской Федерации и федеральным бюджетом 

 

18. Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов 

осуществляется… 

1) исполнительными органами местного самоуправления 

2) в порядке, определяемом федеральным законодательством 

3) органами местного самоуправления самостоятельно 

4) в порядке, устанавливаемом законами субъекта Российской Федерации 

 

19. Утверждение местного бюджета относится к компетенции … 

1) субъекта Российской Федерации 

2) представительного органа муниципального образования 

3) главы муниципального образования 

4) жителей муниципального образования 

 

20. В состав муниципальной собственности могут входить … 

1) только средства местного бюджета 

2) имущество муниципальных предприятий и учреждений 

3) недра и другие природные ресурсы 

4) имущество субъекта Российской Федерации 

 

21. Условия и порядок приватизации муниципальной собственности определяется 

… 

1) населением муниципального образования 

2) федеральным законодательством 

3) населением непосредственно или представительным органом местного 

самоуправления 
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4) законодательством субъектов Российской Федерации 

 

22. Права собственника в отношении имущества, входящего в состав 

муниципальной собственности, от имени муниципального образования осуществляют … 

1) комитеты по управлению муниципальным имуществом 

2) главы муниципальных образований 

3) представительные органы местного самоуправления 

4) органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных 

законодательством субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований, население непосредственно 

 

23. Различие государственной и муниципальной собственности по субъекту 

состоит в том, что … 

1) право муниципальной собственности ограничено в отношении тех средств, 

которые переданы для выполнения отдельных государственных полномочий или 

являются государственной дотацией 

2) собственником выступает население муниципального образования 

3) в муниципальной собственности может находиться любое имущество, за 

исключением того, которое может находиться только в государственной собственности 

4) приобретение или прекращение права муниципальной собственности наступает 

в более узком кругу случаев 

 

24. Дефицит местного бюджета может быть запланирован представительными 

органами местного самоуправления в размере не более … 

1) средств, поступающих в местный бюджет из бюджетов других уровней 

2) всей совокупности доходов местного бюджета 

3) 10 % собственных доходов местного бюджета 

4) суммы собственных доходов муниципального образования 

 

25. К местным бюджетам относятся бюджеты … 

1) сельских, городских районов и приравненных к ним территориальных 

образований 

2) муниципальных образований 

3) муниципальных предприятий, учреждений 

4) сельских районов, городов краевого или областного подчинения 

 

26. Порядок управления муниципальной собственностью определяется … 

1) федеральным законодательством 

2) законодательством субъектов Российской Федерации 

3) главой муниципального образования 

4) представительным органом местного самоуправления 

 

27. Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности … 

1) поступают в местный бюджет и внебюджетные муниципальные фонды 

2) поступают в полном объеме в местный бюджет 

3) распределяются между местным бюджетом и бюджетом субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположено данное муниципальное образование 

4) распределяются в равных долях между местным бюджетом, бюджетом субъекта 

Российской Федерации и федеральным бюджетом 
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28. Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов 

осуществляется… 

1) исполнительными органами местного самоуправления 

2) в порядке, определяемом федеральным законодательством 

3) органами местного самоуправления самостоятельно 

4) в порядке, устанавливаемом законами субъекта Российской Федерации 

 

29. Утверждение местного бюджета относится к компетенции … 

1) субъекта Российской Федерации 

2) представительного органа муниципального образования 

3) главы муниципального образования 

4) жителей муниципального образования 

 

30. В состав муниципальной собственности могут входить … 

1) только средства местного бюджета 

2) имущество муниципальных предприятий и учреждений 

3) недра и другие природные ресурсы 

4) имущество субъекта Российской Федерации 

 

31. Условия и порядок приватизации муниципальной собственности определяется 

… 

1) населением муниципального образования 

2) федеральным законодательством 

3) населением непосредственно или представительным органом местного 

самоуправления 

4) законодательством субъектов Российской Федерации 

 

32. Права собственника в отношении имущества, входящего в состав 

муниципальной собственности, от имени муниципального образования осуществляют … 

1) комитеты по управлению муниципальным имуществом 

2) главы муниципальных образований 

3) представительные органы местного самоуправления 

4) органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных 

законодательством субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований, население непосредственно 

 

33. Различие государственной и муниципальной собственности по субъекту 

состоит в том, что … 

1) право муниципальной собственности ограничено в отношении тех средств, 

которые переданы для выполнения отдельных государственных полномочий или 

являются государственной дотацией 

2) собственником выступает население муниципального образования 

3) в муниципальной собственности может находиться любое имущество, за 

исключением того, которое может находиться только в государственной собственности 

4) приобретение или прекращение права муниципальной собственности наступает 

в более узком кругу случаев 

 

34. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральным законодательством и законами субъекта 

Российской Федерации 
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1) предметы ведения местного самоуправления 

2) вопросы местного значения 

3) полномочия представительного органа местного самоуправления 

4) компетенция органов местного самоуправления 

 

35. К предметам ведения местного самоуправления относятся … 

1) все вопросы местного значения 

2) отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке 

органам местного самоуправления 

3) наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и изменение 

устава муниципального образования, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью 

4) вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, 

которыми могут наделяться органы местного самоуправления 

 

36. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции … 

1) представительного органа муниципального образования 

2) субъекта Российской Федерации 

3) Российской Федерации 

4) главы муниципального образования 

 

37. Компетенция органов местного самоуправления определяется … 

1) уставом муниципального образования 

2) представительным органом местного самоуправления 

3) законодательством субъекта Российской Федерации 

4) федеральным законодательством 

 

38. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями осуществляется … 

1) в соответствии с уставом муниципального образования 

2) соответствующими органами государственной власти, которые передают свои 

полномочия органам местного самоуправления 

3) только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

4) в порядке, установленном субъектами Российской Федерации 

 

39. Формами отчета выборных должностных лиц местного самоуправления перед 

населением служат … 

1) мероприятия в рамках предвыборной агитации 

2) митинги, шествия, демонстрации 

3) обращение в органы государственной власти с жалобами, заявлениями, 

предложениями по вопросам местного самоуправления 

4) публикация отчетов о работе в средствах массовой информации, встречи с 

избирателями, прием граждан 

 

40. Прокурорский надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления осуществляется в форме … 

1) изучения их действий и издаваемых нормативных правовых актов на предмет 

соответствия действующему законодательству 

2) обращения в суд в интересах потерпевшей стороны 

3) выдачи предписаний об устранении обстоятельств, способствующих нарушению 

действующего законодательства 
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4) вынесения протестов с требованием устранить нарушения действующего 

законодательства 

 

41. Органы государственной власти не вправе осуществлять контроль за … 

1) деятельностью муниципальных органов охраны общественного порядка 

2) выполнением отдельных государственных полномочий, делегированных 

местному самоуправлению 

3) работой органов территориального общественного самоуправления 

4) расходованием субвенций, поступающих в местные бюджеты 

 

42. Глава муниципального образования подотчетен … 

1) местному населению и представительному органу местного самоуправления 

2) представительному органу местного самоуправления 

3) органам власти субъекта Российской Федерации 

4) населению муниципального образования 

 

43. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления могут осуществлять … 

1) население муниципального образования, представительные органы местного 

самоуправления, органы государственной власти, прокуратура, международные 

организации и другие субъекты муниципально-правовых отношений 

2) органы государственной власти, прокуратура 

3) вышестоящие органы и должностные лица местного самоуправления 

4) население муниципального образования, общественные движения, политические 

партии, органы государственной власти, прокуратура 

 

44. За нарушение прав и свобод граждан органы местного самоуправления 

привлечь к международно-правовой ответственности … 

1) можно, но при условии, что исчерпаны все внутригосударственные средства 

разрешения конфликта 

2) нельзя 

3) нельзя, поскольку муниципальное образование не является субъектом 

международного права 

4) можно 

 

45. Главы муниципальных образований отрешаются от должности … 

1) указом Президента Российской Федерации 

2) указом (постановлением) высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) 

3) федеральным законом 

4) законом субъекта Российской Федерации 

 

46. Предупреждение представительному органу местного самоуправления не 

отменившему нормативный правовой акт в соответствии с решением суда, вступившим в 

силу, вправе вынести … 

1) Генеральный прокурор Российской Федерации 

2) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации 
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3) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) 

4) Президент Российской Федерации 

 

47. Органы и должностные лица местного самоуправления не несут 

ответственность перед … 

1) Федеральным Собранием Российской Федерации 

2) физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 

законодательством 

3) населением муниципального образования 

4) государством 

 

48. Основанием ответственности органов местного самоуправления перед 

населением муниципального образования является … 

1) совершение действий, нарушающих права и свободы граждан 

2) нарушение Конституции России, федеральных законов, законов субъектов 

Российской Федерации, Устава муниципального образования 

3) утрата доверия 

4) совершение действий, причиняющих имущественный или иной ущерб 

 

2.2.7 Задания для презентаций 

 

Определитесь с темой для публичной презентации. Публичная презентация может 

быть результатом работы над докладом, рефератом, эссе, творческим заданием. 

Публичная презентация может быть проведена с использованием мультимедийных 

средств. Если преподаватель предлагает вам на выбор несколько тем, берите ту, которая 

кажется вам наиболее интересной. Самая легкая тема может на практике оказаться самой 

скучной. Если преподаватель предложил вам индивидуальную тему, которая не вызывает 

у вас интереса, попробуйте изменить ее, сузив или расширив круг рассматриваемых 

вопросов. Обязательно согласуйте свое решение с преподавателем. 

Подберите и изучите материалы по теме. Составьте библиографию. При работе над 

публичной презентацией рекомендуется использовать 8-10 источников. Необходимую 

литературу вы можете получить в библиотеке или найти в сети интернет. Если вы 

пользуетесь электронными источниками, позаботьтесь о достоверности предоставляемых 

ими данных. Любительские сайты и Википедия могут содержать фактические ошибки. 

Полного доверия заслуживают ресурсы с публикациями научных конференций и сайты 

научных журналов. 

Составьте план публичной презентации. В него обязательно должны входить такие 

пункты как «Введение» и «Заключение» или «Выводы». Основная часть публичной 

презентации также может состоять из нескольких частей, которые необходимо изложить 

достаточно кратко, поскольку публичная презентация предполагает устное выступление 

длиной 10-15 минут. 

Напишите текст выступления. Придерживайтесь научного стиля изложения. 

Грамотно оформляйте цитаты из научной литературы. Поскольку нет единых требований 

к оформлению научной работы, обязательно возьмите образцы оформления цитат и 

списка литературы у научного руководителя или на кафедре, по предмету которой вы 

готовите публичную презентацию. 

Помните, что публичная презентация не является рефератом, поэтому он должен 

основываться не только на цитировании работ признанных ученых, но и отражать ваш 
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взгляд на проблему. Очень хорошо, если в выступлении будут включены результаты 

проведенных вами исследований. 

 

Примерные темы презентаций: 

1. Муниципальное право РФ как комплексная отрасль российского права. 

2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 

3. Становление и развитие муниципального права в России. 

4. Источники муниципального права РФ. 

5. Субъекты муниципального права. 

6. Муниципально-правовые нормы и отношения. 

7. Понятие и сущность местного самоуправления. Теории местного 

самоуправления. 

8. Соотношение государственного управления и местного самоуправления: 

принципы и формы взаимодействия. 

9. Принципы местного самоуправления. 

10. Территориальная основа местного самоуправления. Виды муниципальных 

образований. 

11. Установление и изменение границ муниципального образования. Порядок 

преобразования муниципальных образований. 

12. Особенности местного самоуправления в территориальных единицах со 

специальным статусом. 

13. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

14. Понятие и содержание муниципальной собственности. 

15. Местный бюджет. Понятие, структура, источники доходов. 

16. Общая характеристика и структура Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.03 г. 

17. Гарантии местного самоуправления. Общая характеристика, виды. 

18. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления. 

19. Система местного самоуправления. 

20. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика. 

21. Территориальное общественное самоуправление. Особенности, полномочия, 

система. 

22. Понятие и система органов местного самоуправления. 

23. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления. 

Правовой статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

24. Статус главы муниципального образования, иных выборных должностных лиц. 

25. Муниципальная служба. Понятие, особенности. Правовой статус 

муниципального служащего. 

26. Муниципальные правовые акты. Общая характеристика и виды. Требования к 

актам. 

27. Устав муниципального образования. Общая характеристика, порядок принятия 

и регистрации. 

28. Функции и предметы ведения местного самоуправления. Общая характеристика 

компетенции органов местного самоуправления. 

29. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере. 

30. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного 

хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, транспорта, 

связи. 

31. Компетенция органов местного самоуправления в области планово-финансовой 

деятельности. 
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32. Компетенция органов местного самоуправления в области использования земли 

и охраны природы. 

33. Компетенция органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка, прав и свобод граждан. 

34. Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления 

и компетенции местной администрации. Разграничение полномочий между ними. 

35. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль за их деятельностью. 

36. Местное самоуправление в зарубежных государствах. 

37. Местный референдум. 

38. Публичные слушания. 

39. Правотворческая инициатива. 

40. Опрос граждан. 

41. Собрания, конференции граждан. 

42. Сход граждан. 

43. Межмуниципальное сотрудничество. 

44. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного 

самоуправления. 

 

2.2.8 Анализ конкретных ситуаций (кейс-стади) 

 

На практическом занятии, организованном по типу кейс-метода, преподаватель 

предлагает для анализа конкретные случаи из профессиональной практики. Обучающиеся 

выступают экспертами в обсуждении предъявленной ситуации, определяя ее 

предпосылки, характеризуя имеющееся состояние и возможные выходы. В практике 

применения метода используется несколько типов ситуаций. 

Ситуация-упражнение предъявляется обучающимся на занятии для того, чтобы 

побудить их обратиться к специальной литературе (справочной, научной, методической). 

Чтобы успешно ситуацию оценить и прокомментировать, необходимо владеть 

соответствующими случаю знаниями и средствами анализа. 

Ситуация-иллюстрация представляет собой описание примера из практики, где 

проявляются закономерности и механизмы действия должностных лиц. В анализируемом 

случае просматриваются типовые алгоритмы решения задач управления, обучения, 

воспитания и более широкого социального поведения. 

Ситуация-проблема заключает в себе комплексную задачу, которая реально стоит 

перед профессиональной практикой. Эта ситуация может предъявляться обучающимся в 

следующей форме, когда на основе разрозненных данных об анализируемом случае 

(набора документов, видеофрагментов, сообщений очевидцев) следует составить 

максимально полное представление о наличной ситуации. 

Независимо от содержания ситуации существует перечень вопросов, позволяющих 

успешно их проанализировать: 

Как вы оцениваете то, что произошло в предложенной вам ситуации? 

Насколько она типична? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными 

явлениями? 

Какие ошибки и кем были допущены в данной ситуации? Какова причина этих 

ошибок? 

Какие нормы, правила, законы нарушены? Какими директивными документами 

или нормативными актами должны были руководствоваться участники данной ситуации? 

Что бы вы им посоветовали? Кому и как следовало бы поступить? Как 

реагировать? Какое решение принять? 
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Какие решения, действия, шаги предприняли бы вы в данных обстоятельствах, если 

бы оказались непосредственным участником описываемых событий? 

Профессионализирующий потенциал практических занятий с использованием 

кейс-метода заключается в возможности познакомиться с успешным опытом практиков в 

разрешении сложных проблем. 

Условно процесс выполнения кейс-задачи можно разделить на три основные 

стадии: 

1) Уяснение условия. На данном этапе необходимо внимательно изучить задание. 

Любые на первый взгляд даже малозначительные данные не должны ускользнуть от 

внимания, ибо их истолкование может иметь важное значение для выработки правильного 

решения. Учитывая то, что какие – либо дополнительные факты, кроме изложенных в  

условии, установить невозможно, требуется и исходить только из известного. 

Рекомендуем осуществлять дополнительный анализ нюансов, не указанных в условии, но 

способных повлиять на решение. 

2) Установление юридической основы. Здесь требуется дать подробную правовую 

квалификацию изложенным в условии фактическим обстоятельствам дела, т.е. решить 

вопрос о том какая норма права распространяется на данный случай. Особое внимание 

при этом необходимо акцентировать на изучении действующей нормативной базы: 

Конституции РФ 1993 г., Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, 

Указов Президента РФ и т.д. Далее осуществляется проверка действия нормы во времени, 

пространстве, по кругу лиц. Важно помнить, что существуют коллизии правовых норм, 

которые необходимо также разрешить, что, во многом, помогут сделать теоретические 

положения теории государства и права. 

3) Принятие решения. Именно в решении устанавливается связь между условием 

задания и нормой права. На данной стадии особое внимание следует уделить мотивировке 

вывода, т.е. аргументировать на каких основаниях принято то или иное решение. 

Другими словами, при решении кейс-задач обучающийся должен использовать 

следующий алгоритм действий: 

- внимательно прочитать кейс-задачу; 

- определить, какой изучаемой проблеме посвящена кейс-задача; 

- изучить нормативно-правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

лекционный материал; 

- определить норму, подлежащую применению для правильного решения кейс-

задачи; 

- привести обоснование своей позиции; 

- письменно изложить ответ на каждый вопрос кейс-задачи. 

 

1. Областная Дума решила создать в районах представительные и исполнительные 

органы гос. власти, отказавшись от статуса муниципальных образований. В 

постановлении думы по этому поводу было сказано, что после истечения срока 

полномочий действующих районных муниципальных советов будут избраны новые 

районные советы в качестве представительных органов гос. власти, а исполнительные 

органы – районные администрации будут возглавляться, 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? 

 

2. В селе Сосновка – административном центре Сосновского сельского поселения 

был построен крупный деревообрабатывающий комбинат, в связи, с чем численность 

жителей села увеличилась до 3,5 тысяч человек за счет работников комбината, 
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приехавших из других мест. Директор комбината обратился в администрацию района с 

заявлением о придании селу статуса рабочего поселка, а также самостоятельного 

муниципального образования. 

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего 

комплекс? 

Каков порядок решения данного вопроса? 

 

3. Законом одного из субъектов РФ №-ский муниципальный район был наделен 

статусом городского округа, включившего в свой состав 9 сельских округов, состоящих из 

148 населенных пунктов. Общая площадь городского округа составила 801 кв. км. Из 

которых 346 кв.км. – Сельскохозяйственные угодья, 301 кв. км. – Леса. Прокурор субъекта 

РФ и один из жителей №-ского района обратились в суд о признании недействительным 

закона Субъекта РФ. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Как вы думаете, какое решение должен принять суд? 

 

4. Администрация города Саратова обратилась в областной суд с жалобой на 

действия областной Думы и просила признать Постановление областной Думы «О дате 

проведения выборов в представительный орган города Саратова и образовании 

территориальной комиссии» противоречащим закону и вследствие этого 

недействительным. Определением судьи областного суда в принятии заявления отказано. 

При этом судья исходил из того, что согласно ст. 22 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ указанный спор подведомствен арбитражному суду. 

Правильно ли решено дело? 

Что является предметом спора? 

 

5. Группа депутатов городской Думы, недовольная деятельностью главы 

муниципального образования, возглавляющего Дума решила бойкотировать заседания 

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

проведения заседаний кворума, городская Дума не работала в течение 3 месяцев. 

Возмущенные такой ситуацией жители города обратились в областную Думу с просьбой 

досрочно прекратить полномочия городской Думы и объявить новые выборы. 

Прокомментируйте ситуацию. 

Возможно ли в такой ситуации досрочно распустить городскую Думу? 

 

6. По результатам выборов в городскую думу большинство составили 

представители коммунистической партии. На ближайшем заседании вновь избранного 

представительного органа было принято решение главу города, избранного ранее 

непосредственно населением, понизить до главы администрации. Кроме того, депутаты 

решили, что при назначении всех работников исполнительных органов необходимо 

получение их предварительного согласия. 

Оцените законность и целесообразность решения депутатов. 

 

7. Глава Кемеровской области неоднократно заявлял, что местное самоуправление 

ломает систему управления государством, разрушает государство, ломает жесткую 

властную вертикаль. На неоднократные просьбы Новокузнецка, Междуреченска о 

проведении выборов в органы местного самоуправления областная администрация 

отвечала неизменным отказом. 

Какие действия могут предпринять граждане по защите своего права на местное 

самоуправление? 
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8. Прокурор, обнаружив незаконное решение поселкового Совета, предложил 

отменить его на ближайшей сессии. Однако председатель совета с этим предложением не 

согласился, пояснив, что отменять решение может только вышестоящий районный совет. 

Тогда прокурор направил материалы в народный суд. 

Проанализируйте ситуацию и решите дело. 

 

9. Городской Совет после принятия Устава муниципального образования на 

местном референдуме обратился в областной Совет для его регистрации. Областной 

Совет ему в этом отказал, сославшись на то, что этим должно заниматься управление 

юстиции. 

Что в данном случае должен сделать городской Совет? 

Каков порядок регистрации устава муниципального образования и вступления его 

в юридическую силу? 

 

10. При обсуждении проекта закона об административно-территориальном 

устройстве области депутат областной Думы внес предложение, чтобы муниципальными 

образованиями считать только городские и сельские поселения, а в районах области 

должно существовать только государственное управление. 

Соответствует ли данное предложение депутата действующему законодательству? 

 

11. Глава муниципального образования города принял постановление о выкупе в 

течение 6 месяцев у трех семей принадлежащих им на праве собственности земельных 

участков для муниципальных нужд, установил выкупную цену на каждый участок и через 

участкового инспектора известил об этом владельцев земли. Собственники не согласились 

с указанным решением и обжаловали в суд. 

Охарактеризуйте порядок выкупа земельного участка для муниципальных нужд 

 

12. При обсуждение проекта закона об административно территориальном 

устройстве области депутат областной думы внес предложение считать муниципальными 

образованиями только городские и сельские поселения, а в районах области осуществлять 

государственное управление. 

Соответствует ли это предложение действующему законодательству? 

 

13. Губернатор области своим постановлением делегировал главе муниципального 

образования ряд государственных полномочий, однако тот отказался их реализовывать, 

сославшись на отсутствие необходимого финансирования. 

Оцените действия этих должностных лиц с позиции их соответствия требованиям 

законодательства. 

Какие условия должны быть соблюдены при делегировании органам МСУ 

отдельных государственных полномочий? 

 

14. Жители одного из городских домов создали домой комитет для совместного 

обеспечения эксплуатации дома, благоустройства прилегающей территории и решения 

других общих задач. По поручению жителей дома комитет обратился к главе города с 

просьбой дать в соответствии с уставом города согласие на регистрацию комитета в 

качестве юридического лица и открытие в банке соответствующего счета. Глава города 

отказал в просьбе, мотивируя это тем, что его не уведомили о собрании жителей дома и не 

согласовали с ним проект положения о домовом комитете. Кроме того, прежде чем 

получить статус юридического лица, комитет должен какое то время проработать и 

доказать свою дееспособность. 

Правомерны ли действия главы города? 
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Охарактеризуйте институт территориального общественного самоуправления. 

 

15. Прокурор района внес в районный совет депутатов протест на противоречащее 

областному закону решение совета, где устанавливалась административная 

ответственность за нарушение сроков и порядка ответа на обращения граждан к органам и 

должностным лица муниципального района. Районный совет депутатов через два месяца 

отклонил протест прокурора. 

Какие действия может предпринять прокурор? 

 

16. В сельском поселении X Саратовской области с населением 800 человек, из 

которых 70 процентов обладают избирательным правом, был проведен сход граждан. В 

нем участвовало 350 человек. На сходе был утвержден устав муниципального 

образования. Затем устав был отправлен в администрацию муниципального района для 

регистрации. Глава администрации отказал в регистрации на основании того, что 20 

процентов участвующих в сходе достигли к моменту голосования 16-летнего возраста. 

Глава администрации сельского поселения обратился в суд с требованием отмены 

решения главы администрации муниципального района, основываясь на ст. 78 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Какое решение должен принять суд? 

Кем и какие нарушения были допущены в данном случае? 

Помимо этого охарактеризуйте сход как одну из форм непосредственной 

демократии и ответьте на следующие вопросы: 

а) Что такое муниципальное образование? 

б) Кому принадлежит инициатива созыва схода? 

в) Какова компетенция схода? 

г) Какие вопросы могут выноситься на сход граждан? 

 

17. Глава местной администрации, проконсультировавшись в компетентных 

органах по вопросу экологической обстановки в муниципальном районе, выдал 

целлюлозному комбинату разрешение на одноразовый сброс вредных веществ на 

территории района. Областная администрация, мотивируя тем, что в Федеральном законе 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» нет конкретной статьи, разрешающей выдачу 

таких разрешений. 

На основе законодательства дайте правовую оценку решениям глав районной и 

областной администраций. 

Раскройте компетенцию органов МСУ в области охраны окружающей природной 

среды. 

Дайте характеристику компетенции местных органов исполнительной власти 

(сущность, элементы). 

 

18. Глава муниципального образования принял решение об установлении 

административной ответственности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий за несвоевременную регистрацию изменений, вносимых в уставы 

предприятий. Прокурор города счел незаконным принятое решение и принес протест. 

Какими органами обеспечивается законность в деятельности органов МСУ, 

муниципальных унитарных предприятий? 

Как должен поступить глава муниципального образования? 
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19. Объясните порядок формирования и деятельности исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований и дайте ответ на следующие 

вопросы: 

Какие методы используют в своей деятельности исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований? 

Дайте характеристику компетенции комитетов, комиссий, управлений, отделов 

местной администрации. 

Какие управленческие акты издаются местной администрацией? В чем их 

особенности? 

 

20. Уставом городского округа определено, что внутригородские территориальные 

образованиями (городские районы) не являются внутригородскими муниципальными 

образованиями. При этом местный бюджет города определен как совокупность 

городского и районных в городе бюджетов. 

Может ли иметь свой (местный) бюджет внутригородское территориальное 

образование, не являющееся муниципальным образованием? 

Что представляет собой местный бюджет в соответствии с действующим 

законодательством? 

Докажите самостоятельность местного бюджета. 

Укажите источники формирования местного бюджета. 

 

21. За 5 месяцев до окончания срока полномочий представительного органа 

муниципального образования (Совета) депутат выехал на другое место жительства. На 

очередном заседании Совета мнения депутатов разошлись. Одна группа депутатов 

предложила назначить выборы, другая считала, что это должен сделать либо глава 

муниципального образования, либо избирательная комиссия муниципального 

образования. 

Дайте анализ сложившейся ситуации. 

Каков срок полномочий органов местного самоуправления? 

 

2.2.9 Методика проведения «мозгового штурма» 

 

«Мозговой штурм» («мозговая атака», «брейнсторминг», «метод отнесенной 

оценки») как форма проведения семинарского занятия представляет собой максимально 

напряженную мыслительную работу группы по решению сложной интеллектуальной 

задачи в предельно сжатые сроки. Основной сутью предложенного Дж. Филипсом (США) 

метода является нахождения новых решений и новых подходов к ситуации, 

генерирование наибольшего числа идей для поиска наилучшего варианта. 

Основные закономерности данного метода вытекают из его основной особенности, 

заключающейся в коллективном поиске оригинальных идей. Они состоят в том, что: 

1. В основу метода положен принцип сотрудничества (сотворчества) участников. 

Опираясь на демократические закономерности общения, поощряя фантазию и 

неожиданные ассоциации, участники стимулируют зарождение оригинальных идей друг у 

друга и таким образом выступают их соавтором. 

2. Постоянно утверждается вера в творческие силы и способности участников. Они 

выступают как равноправные партнеры, поддерживающие творческую инициативу и 

креативные возможности друг друга. 

3. Используется оптимальное сочетание интуитивного и логического. В условиях 

генерирования идей допустимым и желательным является ослабление активности 

логического мышления и поощрение интуиции. Именно с этой целью критический анализ 

высказанных идей отсрочен. 



54 

 

 

 

Общее количество времени на проведение процедуры совпадает с учебной парой 

часов. Семинарское занятие, проходящее по типу «мозгового штурма», проходит шесть 

фаз. 

Первая фаза (5-10 минут). Преподаватель сообщает правила проведения занятия. 

Группа делится на малые подгруппы, а те в свою очередь – на участников и наблюдателей 

(секретарей). Важно, чтобы подгруппы состояли из психологически совместимых людей. 

До каждого участника доводится его задача и способы ее выполнения. 

Вторая фаза (5 минут). Формулирование исходной задачи. Сообщение общей 

задачи и необходимых частных пояснений, ответы на уточняющие вопросы. 

Информирование о требовании безоценочности при продуцировании идей и решений. 

Третья фаза (30 минут, может продолжаться до часа). Генерирование идей по 

правилам прямой коллективной «мозговой атаки». Особое внимание уделяется созданию 

непринужденной творческой обстановки. Участники высказывают все пришедшие им в 

голову идеи относительно решения проблемы, какими бы абсурдными они ни казались. 

Обязательным условием на данном этапе является исключение критических суждений. 

Участники не должны перебивать или оценивать друг друга. Идея, высказанная одним 

участником, может навести другого на важную мысль. Атмосфера доброжелательности и 

заинтересованного поиска самая оптимальная для всего семинара, но для этого этана она 

особенно важна. 

Метод «мозгового штурма» позволяет существенно увеличить эффективность 

генерирования новых идей в большой аудитории (20-60 человек). Основная задача 

применения метода состоит в том, чтобы за небольшой промежуток времени обнаружить 

ряд решений одной проблемы. 

 

Примерные вопросы для «мозгового штурма» по Теме 5. Правовая и 

территориальная основа местного самоуправления: 

1. Закрытое административно-территориальное образование. 

2. Территориальное общественное самоуправление. 

3. Изменение статуса муниципальных образований. 

4. Устав муниципального образования. 

 

2.2.10 Групповые дискуссии 

 

Практическое занятие в форме дискуссии (групповой дискуссии) организуется как 

процесс диалогического общения обучающихся, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении, как 

теоретических задач учебного курса, так и теоретико-практического мышления будущего 

практика. Групповая дискуссия – это метод проведения практического занятия, 

позволяющий не только выявить весь спектр мнений участников, но и найти общее 

групповое решение коллективной проблемы. Групповая дискуссия является важнейшим 

средством установления диалога, стимулирования делового сотрудничества. Каждый 

участник получает возможность высказаться, прояснить свою позицию, выявить 

многообразие подходов, обеспечить разностороннее видение предмета обсуждения. 

Особенностью практического занятия как формы коллективной теоретической 

работы является возможность равноправного и активного участия каждого обучающегося 

в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых наукой решений, оценки 

эффективности того или иного научного открытия. Общение с равно информированными 

партнерами – участниками студенческой группы – раскрепощает интеллектуальные 

возможности обучающихся, резко снижает барьеры общения, повышая его 

продуктивность. 
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На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, опровергать ошибочную позицию 

сокурсника. В процессе дискуссии формируется («кристаллизуется») профессионально-

личностная позиция, воспитывается уважение к оппоненту. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии по Теме 5. Правовая и территориальная 

основа местного самоуправления: 

1. Уставы муниципальных образований. 

2. Формирование органов местного самоуправления и территориальной основы 

местного самоуправления. 

 

2.2.11 Методика проведения круглого стола 

 

Практические занятия, построенные по принципу «круглого стола», имеют своей 

целью включить в содержание обсуждения различные точки зрения на одно и то же 

научное явление или какой-либо аспект профессиональной практики. При проведении 

практического занятия в форме «круглого стола» приветствуется сотрудничество и 

взаимопомощь. Каждый из участников заинтересован в общем успехе, который 

обеспечивается за счет свободной интеллектуальной активности присутствующих. 

Одновременно с этим все наделены ответственностью за содержательное продвижение 

дискуссии и ее предметно-целевую направленность. 

Цель практического занятия является, с одной стороны, единой для всех 

присутствующих (общее и профессиональное развитие будущего юриста-практика), а с 

другой – личной целью каждого (получение позитивного опыта учебно-

профессионального взаимодействия). Многократно проведенный анализ работы «круглых 

столов» в условиях высшей школы показал, что общий объем коллективно 

проработанного на занятии материала значительно превышает результаты 

индивидуальных усилий. 

Продвижению участников в обсуждении проблемы способствуют применяемые 

методы: вариативное обсуждение вероятностных ситуаций выбора; разностороннее 

рассмотрение неоднозначно оцениваемых проблем; экспертное информирование; 

структурированная дискуссия; организованный мультидиалог. 

 

Примерные темы круглого стола по Теме 8. Полномочия местного самоуправления 

в РФ и гарантии их осуществления: 

1. Вопросы местного значения. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

3. Полномочия контрольного органа местного самоуправления. 

 

2.2.12 Методика составления глоссария 

 

Глоссарий – это словарь определенных понятий или терминов, объединенных 

общей специфической тематикой. 

Данный термин происходит от греческого слова «глосса», что означает язык, речь. 

В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, толкование которых 

давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии стали называть глоссарием. 

Статья глоссария – это определение термина. Она состоит из двух частей: 

- точная формулировка термина в именительном падеже; 

- содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 
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Глоссарий является средством контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное через проверку составления словаря и 

знаний основных понятий в устной или письменной форме. 

При составлении глоссария необходимо дать наиболее точное и полное 

определение юридическим понятиям, а при проверке их в устной или письменной форме 

продемонстрировать их знания. 

Понятия, которым необходимо дать определение при составлении словаря, 

содержатся в учебно-методических материалах дисциплины данного учебно-

методического комплекса. 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права 

Муниципальное право (как отрасль права), предмет Муниципального права, 

система Муниципального права, метод Муниципального права, объект Муниципального 

права, муниципально-правовая норма, муниципально-правовые отношения, субъекты 

муниципального права, субъекты муниципально-правовых отношений. 

 

Тема 2. История и теория местного самоуправления 

Местное самоуправление, теории местного самоуправления, модели местного 

самоуправления. 

 

Тема 3. Функции местного самоуправления 

Функции местного самоуправления, население, вопросы местного значения, 

муниципальная собственность, муниципальное образование. 

 

Тема 4. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

Демократия, прямая и представительная демократия, муниципальные выборы, 

местный референдум, собрание (сход) граждан, конференция граждан, публичные 

слушания, правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное 

самоуправление, депутат выборного местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления, отзыв. 

 

Тема 5. Правовая и территориальная основа местного самоуправления 

Правовая основа местного самоуправления, устав муниципального образования, 

территориальная основа местного самоуправления, территория муниципального 

образования. 

 

Тема 6. Финансово-экономические и организационные основы местного 

самоуправления 

Финансово-экономические основы местного самоуправления, муниципальная 

собственность, местные налоги и сборы, местный бюджет, местные финансы, 

организационные основы местного самоуправления, представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация, советы, ассоциации и союзы муниципальных образовании,  

межмуниципальные хозяйственные общества. 

 

Тема 7. Муниципальная служба 

Муниципальная служба, государственная служба, государственная гражданская 

служба, правоохранительная служба, муниципальная должность, муниципальный 

служащий, ответственность муниципального служащего, аттестация. 

 

Тема 8. Полномочия местного самоуправления в РФ и гарантии их осуществления 
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Полномочия местного самоуправления, гарантии местного самоуправления, 

планово-финансовая деятельность, муниципальное хозяйство, предпринимательская 

деятельность, регистрационно-разрешительные функции органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 9. Ответственность при осуществлении местного самоуправления 

Ответственность местного самоуправления, ответственность должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков по дисциплине 

 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с 

этой системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется 

возможность набрать 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете с 

оценкой. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

промежуточного контроля.  

Шкала итоговой оценки по дисциплине:  

90 – 100 баллов – «отлично»,  

75 – 89 баллов – «хорошо»,  

60 – 74 баллов – «удовлетворительно»,  

менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

К зачету с оценкой допускаются студенты, посетившие лекции и семинары, 

прошедшие промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

Текущий контроль 

 

Виды деятельности 
Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Кейс-стади 4 8 

Мозговой штурм 3 6 

Групповые дискуссии 3 6 

Составление глоссария 5 10 

Круглый стол 3 6 

Реферат 3 6 

Тестирование 4 8 

Презентации 5 10 

Минимальное и 

максимальное  

количество баллов 

30 60 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов  

«Премиальные» Кол-во баллов 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 8 баллов 



58 

 

 

 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины + 10 баллов 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

90 – 100  «отлично»  

75 – 89  «хорошо»  

60 – 74  «удовлетворительно»  

59 и менее  «неудовлетворительно»  

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший 

эти занятия. 

 

 

 

 


