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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Цель – выработка у студентов системы знаний и четкого представления о том, что 

является предметом и задачами муниципального права России, какое место занимает оно 

в системе юридических наук, какова правовая основа местного самоуправления, каковы 

особенности правового статуса субъектов муниципального права. 

 

Задачи: 

1. изучить нормативную основу местного самоуправления; 

2. уяснить сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов муниципального права; 

3. научиться анализировать, толковать и правильно применять нормативно-

правовые акты, составляющие муниципальное законодательство; 

4. овладеть навыками работы с правовыми актами; анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий в 

муниципальном праве. 

 

ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать: положения законодательства, регламентирующие порядок разработки 

муниципальных нормативных правовых актов 

Уметь: определять потребность в нормативно-правовом регулировании на 

муниципальном уровне вопросов правоохранительной деятельности 

Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов в соответствии с правилами 

юридической техники 

 

ПК-2 – способность юридически правильно квалифицировать  

факты, события и обстоятельства 

Знать: основные положения ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности муниципальных служащих 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем муниципального права 

 

ПК-3 – способность принимать решения и совершать юридические действия  

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Знать: теоретические основы правоприменительной деятельности в муниципальном 

праве 

Уметь: грамотно совершать юридические действия в соответствии с нормами 

муниципального права 

Владеть: навыками работы с нормативными актами муниципального права 

 

ПК-4 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 

Знать: источники муниципального права 
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Уметь: в своей будущей профессиональной деятельности применять нормы 

муниципального права 

Владеть: навыками применения норм муниципального права в профессиональной 

деятельности 

 

ПК-6 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: основы юридического толкования правовых актов муниципального 

законодательства 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем 

муниципальные правоотношения 

Владеть: методикой сравнительно-правового анализа и толкования муниципальных 

нормативных правовых актов 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Муниципальное право» 

 

Тема 1. Муниципальное право в системе права Российской Федерации 

Понятие и предмет муниципального права. Отношения в сфере местного 

самоуправления – предмет муниципального права. Проблема определения границ 

предмета муниципального права и статуса муниципального права как отрасли 

российского права. 

Комплексный характер правового регулирования муниципальных отношений.  

Муниципально-правовые нормы: понятие, структура, классификация, виды. 

Муниципально-правовые институты. 

Муниципально-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты, объекты, 

виды. 

Источники муниципального права: понятие, классификация, виды. Комплексные 

и специальные нормативно-правовые акты. Конституция, иные законы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации как источники муниципального права. 

Законодательство субъектов Российской федерации по вопросам местного 

самоуправления. Нормативно-правовые акты местного самоуправления (уставы 

муниципальных образований, положения и др.). 

Европейская хартия о местном самоуправлении как источник муниципального 

права Российской Федерации: структура, основное содержание. 

Система муниципального права. Муниципальное право в системе российского 

права. Соотношение муниципального права, государственного (конституционного), 

административного, финансового, трудового и других отраслей российского права. 

Тема 2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 

Понятие и предмет науки муниципального права. Цели, задачи науки 

муниципального права. 

Возникновение и развитие науки муниципального права. Состояние науки 

муниципального права в дореволюционной России и советского строительства в СССР. 

Источники науки муниципального права. 

Система науки и учебной дисциплины муниципального права. 

Тема 3. Местное управление и местное самоуправление в России:  

основные этапы развития 

Основные теории местного самоуправления и мировая практика их реализации. 

Характерные черты муниципальных систем в зарубежных странах. 

Самоуправление в дореволюционной России (городское, земское и крестьянское 

самоуправление); реформы местного самоуправления. Роль государства в обеспечении 

местного самоуправления. 
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Местное управление в Советском государстве. Система местных органов власти 

в СССР, принципы их организации и деятельности. Советы и КПСС. 

Реформа советской политической системы и идеи самоуправления в условиях 

перестройки 80-х годов XX в. в СССР. Союзное и российское законодательство о 

местном самоуправлении в начале 90-х гг. 

Местное самоуправление в Российской Федерации на современном этапе. 

Реформа местного самоуправления 2003 г. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 

131-ФЗ. 

Тема 4. Местное самоуправление в системе народовластия 

Понятие местного самоуправления. Содержание местного самоуправления. 

Самоорганизация, саморегуляция, самоконтроль населения как элементы местного 

самоуправления. 

Местное самоуправление – одна из основ конституционного строя Российской 

федерации. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение 

вопросов местного значения и формы его реализации. Местное самоуправление как 

форма народовластия. Субъекты и объекты местного самоуправления. 

Общие принципы местного самоуправления – основа функционирования 

местного самоуправления в федеративном государстве. Основные принципы местного 

самоуправления. 

Функции местного самоуправления: понятие, виды, содержание, правовое 

закрепление. 

Система и структура местного самоуправления: понятие, основные элементы, их 

взаимосвязь и единство. 

Формы непосредственного волеизъявления населения. Местный референдум, 

муниципальные выборы, правотворческая инициатива, сходы и иные формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС): понятие, правовое 

регулирование, материально-финансовая база деятельности. Сочетание 

непосредственной и представительной демократии в деятельности ТОСов. Компетенция 

органов территориального общественного самоуправления. Положения муниципальных 

образований о территориальном общественном самоуправлении. 

Органы местного самоуправления: понятие, система, организационная 

обособленность от органов государственной власти. 

Представительные органы местного самоуправления: порядок образования, срок 

полномочий, структура, компетенция, взаимодействие с иными органами местного 

самоуправления и государственной власти. 

Глава муниципального образования и иные должностные лица. Исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления. Контрольный орган местного 

самоуправления. Избирательная комиссия и иные органы местного самоуправления. 

Система органов местного самоуправления в муниципальных образованиях 

Самарской области. 
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Межмуниципальное сотрудничество: формы, порядок осуществления. 

Тема 5. Правовые основы местного самоуправления 

Понятие правовой основы местного самоуправления. 

Федеральное законодательство как правовая основа местного самоуправления в 

России. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении: 

конституции, уставы, законы, иные нормативно-правовые акты. Законодательные акты 

Самарской области о местном самоуправлении. 

Устав муниципального образования: понятие, основные требования, содержание, 

порядок разработки, принятия и введения в силу. Иные нормативно-правовые акты 

местного самоуправления. Уставы городов Самара и Тольятти.  

Тема 6. Территориальная организация местного самоуправления 

Понятие территориальной организации местного самоуправления. 

Административно-территориальное деление и организация местного самоуправления. 

Организация местного самоуправления в городских поселениях и сельских поселениях. 

Правовое закрепление принципов территориальной организации местного 

самоуправления. Законодательство Самарской области о территориальной организации 

местного самоуправления. 

Порядок преобразования муниципальных образований. Границы 

муниципального образования и порядок их установления, изменения. 

Особенности организации местного самоуправления в городах Москва и Санкт-

Петербург, закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах, на 

приграничных территориях. 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления 

Понятие организационных основ местного самоуправления. 

Структура и организационные формы осуществления местного самоуправления. 

Организация деятельности представительных органов местного самоуправления. 

Регламент представительного органа местного самоуправления. Комитеты, комиссии и 

иные органы представительных органов местного самоуправления. Статус депутата 

представительного органа местного 

самоуправления. 

Правовой статус и организация работы главы муниципального образования, местной 

администрации, иных исполнительных органов местного самоуправления. 

Контрольный орган муниципального образования. Избирательная комиссия 

муниципального образования. Иные органы муниципального образования. 

Организационная, внутриорганизационная и организационно-массовая работа 

органов местного самоуправления. 
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Муниципальные правовые акты: понятие, система, юридические свойства. Устав 

муниципального образования. Правовые акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления как юридические лица. 

Муниципальная служба; понятие, принципы и правовое регулирование. Понятие 

и классификация муниципальных служащих. Муниципальные должности: понятие и 

виды. Правовой статус муниципальных служащих: права, обязанности, ограничения, 

гарантии, ответственность. Прядок прохождения муниципальной службы. 

Законодательные акты Самарской области о муниципальной службе. 

Тема 8. Вопросы местного значения поселения  

и полномочия органов местного самоуправления по их решению 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие, соотношение с вопросами 

местного значения, правовое регулирование. 

Вопросы местного значения муниципального района, городского округа. 

Понятие, виды и формы реализации полномочий местного самоуправления. 

Принципы определения компетенции органов местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления в области бюджетно-финансовой 

деятельности; в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений 

с предприятиями, учреждениями и организациями; в области использования земельных 

ресурсов; в области строительства, транспорта и связи; в жилищной сфере; в сфере 

коммунального, бытового и торгового обслуживания населения; в области образования 

и культуры, в области охраны здоровья и социальной защиты населения; в области 

охраны общественного порядка. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Тема 9. Экономическая основа местного самоуправления 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления.  

Полномочия органов государственной власти Российской федерации и субъектов 

федерации в области обеспечения финансовой и экономической самостоятельности 

местного самоуправления. 

Понятие и состав муниципальной собственности. Способы формирования 

муниципальной собственности. 

Местный бюджет и иные финансы ресурсы муниципального образования. 

Муниципальный заказ. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях Самарской 

области. Бюджет в муниципальных образованиях с внутренним административно-

территориальным делением (городах с районным делением, районах с волостями и т.д.). 

Местные налоги и сборы. Самообложение граждан. Выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов). Финансовая 

помощь местным бюджетам. Субвенции местным бюджетам. Муниципальные 

заимствования. Исполнение бюджета. Контроль в сфере экономической деятельности 

местного самоуправления. 
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Тема 10. Гарантии местного самоуправления 

Понятие и виды гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

гарантии местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного 

самоуправления. 

Юридические формы защиты прав местного самоуправления. 

Тема 11. Ответственность, контроль и надзор в системе местного самоуправления 

Понятие, основания и формы ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, государством, физическими и юридическими лицами. 

Контроль в системе местного самоуправления. 

Прокурорский надзор и надзор других уполномоченных органов государственной 

власти за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Упоров И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 

с. - ISBN 978-5-238-02596-4. 

2. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учеб. для 

магистрантов / Г. Н. Чеботарев [и др.] ; отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-572-4. 

3. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : практикум : 

учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

4. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-5-394-

01417-8. 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

.   
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Муниципальное право в системе права Российской Федерации 

 

Занятие 1.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и предмет муниципального права. Проблема выделения предмета 

муниципального права. 

2. Муниципально-правовые нормы и институты. 

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

4. Система и источники муниципального права. 

5. Понятие и предмет науки муниципального права. 

6. Современное состояние науки муниципального права. Источники науки 

муниципального права. 

 

Задания для подготовки: 

 

Круглый стол 

 

Примерные темы докладов на круглом столе 

1. Понятие и предмет муниципального права. Проблема выделения предмета 

муниципального права. 

2. Муниципально-правовые нормы и институты. 

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

4. Система и источники муниципального права. 

5. Понятие и предмет науки муниципального права. 

6. Современное состояние науки муниципального права. Источники науки 

муниципального права. 

 

Правила проведения круглого стола: 

1. Доклады оформляются рефератами и сдаются преподавателю. 

2. Основной обзорный доклад по Проблеме выделения предмета муниципального 

права (10 минут) 

3. Доклады по частным проблемам (отдельным аспектам). Не более 3-4 минут. 

Обсуждение 3-4 минуты. 

4. Подведение итогов круглого стола преподавателем. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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2.  Соловьев С.Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

3. Муниципальное право: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Фадеева. – М.: 

Проспект, 2015 

 

Тема 2. Местное управление и самоуправление: возникновение и развитие 

 

Занятие 2. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Возникновение и развитие местного управления и самоуправления в России 

(ХII-ХYII вв.). 

2. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

3. Организация местной власти в Советском государстве. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Возникновение и развитие местного управления и самоуправления в России 

(ХII-ХYII вв.). 

2. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

3. Организация местной власти в Советском государстве. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления 

и местного хозяйства в СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. 1990. № 16. Ст. 267. 

2. Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении и РСФСР» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №29. 

Ст. 1010. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г. «О реформе 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание актов Президента РФ и 

Правительства Российской Федерации. 1993. № 44. Ст. 4188. 

4. Европейская хартия местного самоуправления // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

5. Соловьев С.Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

6. Муниципальное право: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Фадеева. – М.: 

Проспект, 2015 

7. Пертцик В.А. Проблемы местного самоуправления в СССР. – Иркутск, 1963.  

8. Черник И.Д. Основные теории местного самоуправления; происхождение и 

развитие. – М.: ИНИОН РАН, 1996. 
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9. Лаптева Л.Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина 

XIX века). – М., 1998. 

10. Лаптева Л.Е., Шутов А.Ю. Из истории земского, городского и сословного 

самоуправления в России. – М., 1999. 

11. Лукьянов А.И. Развитие законодательства о советских представительных 

органах власти. – М.: Юрид. литература, 1978. 

12. Реформы местного управления в странах Западной Европы. – М.: ИНИОН 

РАН, 1993. 

 

Занятие 3. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Предпосылки формирования местного самоуправления в период политической 

реформы конца 80-х начала 90-х гг. XX в. 

2. Правовое регулирование местного самоуправления на современном этапе. 

3. Опыт местного самоуправления в зарубежных странах. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Предпосылки формирования местного самоуправления в период политической 

реформы конца 80-х начала 90-х гг. XX в. 

2. Правовое регулирование местного самоуправления на современном этапе. 

3. Опыт местного самоуправления в зарубежных странах. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

13. Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления 

и местного хозяйства в СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. 1990. № 16. Ст. 267. 

14. Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении и РСФСР» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №29. 

Ст. 1010. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г. «О реформе 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание актов Президента РФ и 

Правительства Российской Федерации. 1993. № 44. Ст. 4188. 

16. Европейская хартия местного самоуправления // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

17. Соловьев С.Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

18. Муниципальное право: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Фадеева. – М.: 

Проспект, 2015 

19. Пертцик В.А. Проблемы местного самоуправления в СССР. – Иркутск, 1963.  
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20. Черник И.Д. Основные теории местного самоуправления; происхождение и 

развитие. – М.: ИНИОН РАН, 1996. 

21. Лаптева Л.Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина 

XIX века). – М., 1998. 

22. Лаптева Л.Е., Шутов А.Ю. Из истории земского, городского и сословного 

самоуправления в России. – М., 1999. 

23. Лукьянов А.И. Развитие законодательства о советских представительных 

органах власти. – М.: Юрид. литература, 1978. 

24. Реформы местного управления в странах Западной Европы. – М.: ИНИОН 

РАН, 1993. 

 

Тема 3. Народовластие и местное самоуправление 

 

Занятие 4. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Местное самоуправление как форма реализации народовластия: понятие, место 

в системе народовластия. 

2. Система местного самоуправления. Формы реализации местного 

самоуправления. 

3. Общие и основные принципы местного самоуправления. 

4. Функции местного самоуправления. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Система местного самоуправления. Формы реализации местного 

самоуправления. 

2. Общие и основные принципы местного самоуправления. 

3. Функции местного самоуправления. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-

ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2. Европейская Хартия местного самоуправления // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. №33. Ст. 3368; 2005. № 1. Ст. 12. 
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5. Указ Президента Российской Федерации от 11 июня 1997 г. «Об основных 

направлениях реформы местного самоуправления в Российской Федерацию! // Собрание 

законодательства РФ. 1997. №24. Ст. 2741. 

6. Указ Президента Российской Федерации «О Конгрессе муниципальных 

образований Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. №43. Ст. 

5336. 

7. Устав (Основной Закон) Самарской области // «Волжская коммуна». 1996. 5 

января; 1998. 17 октября; 2000. 28 июня; «Самарская газета». 2000. 16 октября; «Волжская 

коммуна». 2000 19 декабря; 2001. 31 июля; 2002. 11 июня, 29 июня, 10 декабря; 2003. 11 

апреля, 10 июля, 30 декабря; 2004. 13 июля; 2005. 11 февраля; 8 июня. 

8. Упоров И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 

с. - ISBN 978-5-238-02596-4. 

9. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистрантов / Г. Н. Чеботарев [и др.] ; отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-572-4. 

10. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

11. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-

5-394-01417-8. 

 

Тема 4. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления (семинар) 

 

Занятие 5. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок организации и 

подведения итогов. 

2. Муниципальные выборы: понятие, правовое регулирование, порядок 

организации и голосования.   

3. Правотворческая инициатива граждан: понятие и порядок реализации.  

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Местный референдум (понятие, вопросы, выносимые на референдум, 

порядок проведения). 

2. Муниципальные выборы (понятие, основные принципы, порядок 

организации и проведения). 



 

16 

 

 

3. Правотворческая инициатива, собрания (сходы), опрос граждан, 

публичные слушания. 

 

Занятие 6. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Сход граждан: полномочия, порядок организации и проведения. 

2. Территориальное общественное самоуправление: понятие и его полномочия. 

Учреждение территориального общественного самоуправления. Устав ТОС и его 

регистрация, порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Территориальное общественное самоуправление: понятие, формы 

осуществления, полномочия. 

2. Представительные органы местного самоуправления: понятие, место в 

системе органов местного самоуправления, внутренняя структура, компетенция, 

организация работы. Нормотворческая деятельность представительного органа. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-

ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2. Европейская Хартия местного самоуправления // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. №33. Ст. 3368; 2005. № 1. Ст. 12. 

5. Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантах 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями от 30 марта 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 

1999. №14. Ст. 1653. 

6. Устав (Основной Закон) Самарской области // «Волжская коммуна». 1996. 5 

января; 1998. 17 октября; 2000. 28 июня; «Самарская газета». 2000. 16 октября; «Волжская 

коммуна». 2000 19 декабря; 2001. 31 июля; 2002. 11 июня, 29 июня, 10 декабря; 2003. 11 

апреля, 10 июля, 30 декабря; 2004. 13 июля; 2005. 11 февраля; 8 июня. 
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7. Закон Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования» // Консультант-

Плюс. 

8. Упоров И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 

с. - ISBN 978-5-238-02596-4. 

9. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистрантов / Г. Н. Чеботарев [и др.] ; отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-572-4. 

10. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

11. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-

5-394-01417-8. 

 

Тема 5. Основы организации и деятельности местного самоуправления 

 

Занятие 7. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовая основа местного самоуправления. Законодательство федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

2. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

3. Организационные основы местного самоуправления. 

4. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задачи: 

1. Укажите, в чем особенность правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления. 

2. Как их классифицировать? Какие требования предъявляются к содержанию и 

оформлению правовых актов? 

2. На заседании городской думы отсутствовал мер города. Кто должен подписать 

принятые думой решения? Дайте оценку ситуации. 

3. Укажите, в чем отличие протокола заседания представительного органа от его 

решения; Какова связь между ними?  

4. Раскройте виды и порядок принятия правовых актов исполнительными органами 

местного самоуправления. 
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Занятие 8. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Муниципальная собственность (понятие, объекты, правовое регулирование). 

2. Финансы и бюджет местного самоуправления. 

3. Местные налоги и сборы. 

 

Задания для подготовки: 

 

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, 

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?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Бюджетный кодекс РФ.  

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ. 

4. Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества)) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 4. Ст. 251; 2005. № 19. Ст. 1750. 

5. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 28, Ст. 959; Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 

2. Ст. 67; Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 16. Ст. 1864; 1998. 

№ 13. Ст. 1472; 1999. № 18. Ст. 2214; 2001. № 21. Ст. 2063; 2002. № 21. Ст. 1918; № 48. 

Ст. 4738. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. №33. Ст. 3368; 2005. № 1. Ст. 12. 
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7. Федеральный закон от 12 июня 2007 г. «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

8. Указ Президента Российской Федерации от 11 июня 1997 г. «Об основных 

направлениях реформы местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 24. Ст. 2741. 

9. Указ Президента Российской Федерации «Основные положения 

государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской 

федерации»//Собрание законодательства РФ. 1999. №42. Ст. 5011. 

10. Упоров И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 

с. - ISBN 978-5-238-02596-4. 

11. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистрантов / Г. Н. Чеботарев [и др.] ; отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-572-4. 

12. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

13. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-

5-394-01417-8. 

 

Тема 6. Представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления 

 

Занятие 9. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Представительный орган местного самоуправления: понятие, структура, порядок 

образования, компетенция, порядок деятельности, правовой статус депутата. Регламент 

представительного органа. 

2. Глава муниципального образования: понятие, порядок институционализации, 

место в системе местного самоуправления, компетенция. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задачи: 

1. 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. 
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Прокомментируйте ситуацию. Возможно ли в такой ситуации досрочно распустить 

городскую Думу?  

2. 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. 

 

Занятие 10. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Администрация муниципального образования: структура, функции, способы 

реализации полномочий. Регламент. 

2. Муниципальная служба: понятие, ограничения. Муниципальные должности. 

Муниципальный служащий: понятие, виды, права и обязанности, гарантии. 

Ответственность. Порядок прохождения муниципальной службы. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задачи: 

1. 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?  

2. 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? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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2. Европейская Хартия местного самоуправления // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. №33. Ст. 3368; 2005. № 1. Ст. 12. 

5. Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантах 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями от 30 марта 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 

1999. №14. Ст. 1653. 

6. Устав (Основной Закон) Самарской области // «Волжская коммуна». 1996. 5 

января; 1998. 17 октября; 2000. 28 июня; «Самарская газета». 2000. 16 октября; «Волжская 

коммуна». 2000 19 декабря; 2001. 31 июля; 2002. 11 июня, 29 июня, 10 декабря; 2003. 11 

апреля, 10 июля, 30 декабря; 2004. 13 июля; 2005. 11 февраля; 8 июня. 

7. Закон Самарской области от 8 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования» // Консультант-

Плюс. 

8. Упоров И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 

с. - ISBN 978-5-238-02596-4. 

9. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистрантов / Г. Н. Чеботарев [и др.] ; отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-572-4. 

10. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

11. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-

5-394-01417-8. 

 

Тема 7. Компетенция местного самоуправления 

 

Занятие 11. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие компетенции местного самоуправления. Предметы ведения и вопросы 

местного значения: понятие, соотношение. 

2. Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления. Отдельные 

государственные полномочия, которыми могут наделяться законом органы местного 

самоуправления. 
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3. Полномочия местного самоуправления в области бюджетно-финансовой 

деятельности. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Глава муниципального образования: порядок институционализации, место 

в системе органов местного самоуправления, компетенция. 

2. Устав муниципального образования: понятие, структура, основное 

содержание (на примере муниципальных образований Самарской области). 

3. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

 

Занятие 12. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Полномочия местного самоуправления в области земельных отношений и охраны 

окружающей среды, управления муниципальной собственностью. 

2. Полномочия местного самоуправления в социально-культурной сфере, в области 

жилищного хозяйства, коммунально-бытового    и торгового обслуживания населения, 

транспорта и связи. 

3. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Исполнительные органы местного самоуправления: понятие, виды, 

организация работы, правовые акты. 

2. Муниципальная служба: понятие, порядок прохождения, статус 

муниципальных служащих. 

3. Экономическая основа местного самоуправления. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Бюджетный кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ. 

4. Градостроительный кодекс РФ. 

5. Земельный кодекс РФ. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. №33. Ст. 3368; 2005. № 1. Ст. 12. 

7. Упоров И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
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«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 

с. - ISBN 978-5-238-02596-4. 

8. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистрантов / Г. Н. Чеботарев [и др.] ; отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-572-4. 

9. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

10. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-

5-394-01417-8. 

 

Тема 8. Гарантии и ответственность местного самоуправления 

 

Занятие 13. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

2. Условия организационной и финансово-материальной самостоятельности 

местного самоуправления. 

3. Правовые гарантии местного самоуправления. 

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением и государством. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задачи: 

1. При приеме на работу в городскую администрацию гр. П. было отказано в приеме 

на должность консультанта отдела по информационному обеспечению администрации. 

Сомнение вызвал предъявляемый гр. П. диплом об окончании сельскохозяйственного 

института. 

Прокомментируйте ситуацию. 

2. Гр. Н. для оформления на должность начальника отдела по учету и 

распределению жилой площади представил копию диплома об окончании института 

механизации сельского хозяйства. У главы администрации города возникли сомнения в 

решении вопроса о приеме на работу гр. Н. Ваше мнение? 

3. При проведении аттестации муниципальных служащих в отношении старшего 

муниципального советника гр. П. аттестационной комиссией было принято решение о 

том, что он не соответствует занимаемой должности. Какими могут быть последствия 

принятого решения? В чем суть аттестации? 

4. Главному муниципальному советнику гр. И. исполнилось 60 лет. Глава 

администрации пригласил работника кадровой службы и предложил ему подготовить 

проект распоряжения об увольнении с занимаемой должности в связи с достижением 

пенсионного возраста. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253; .2005. № 27, 

Ст. 2708. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. Хв 40. Ст. 3822; 2004. №33. Ст. 3368; 2005. № 1. Ст. 12. 

3. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 447; 1999. № 7. Ст. 878; № 47. Ст. 5620; 2000. № 2. 

Ст. 140; 2002. № 26. Ст. 2523; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. №29. Ст. 2906. 

4. Упоров И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 

с. - ISBN 978-5-238-02596-4. 

5. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учеб. 

для магистрантов / Г. Н. Чеботарев [и др.] ; отв. ред. Г. Н. Чеботарев. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-572-4. 

6. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : 

практикум : учебное пособие / С. Г. Соловьев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 158 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. 

7. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 554 с. - ISBN 978-

5-394-01417-8. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки за ответы на учебные вопросы 

 

1. Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопрос, 

свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан на 

изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный характер, 

а не характер «зазубривания», при этом студент должен высказывать собственную 

позицию по наиболее спорным вопросам. Студент полностью раскрывает поставленный 

вопрос и отвечает на дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопрос 

свободно оперирует терминологией, но «допускает» незначительные погрешности, ответ 

основан на изучении не только учебной, но и научной литературы, однако студент 

затрудняется высказать собственную позицию по наиболее проблемным вопросам и 

допускает незначительные стилистические погрешности при построении ответа на 

вопрос. Студент практически полностью раскрывает поставленный вопрос. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ носит 

реферативный характер и основан на изучении только учебной литературы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не 

отвечает на вопрос, либо ответ носит характер «обрывочных» знаний. Студент 

фактически не ориентируется в вопросе. 

 

Критерии оценки круглого стола: 

1) оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат структурирован, 

изучено и обобщено не менее 10 источников научной литературы, в реферате 

содержится собственное видение проблемы, реферат носит характер дискуссии, 

в ходе доклада студент ответил на заданные ему из аудитории вопросы, поднял 

дискуссионность проблемы; 

2) оценка «хорошо» выставляется в том случае если реферат структурирован, 

изучено и обобщено не менее 8 источников научной литературы, в реферате 

содержится собственное видение проблемы, реферат носит характер дискуссии, 

однако допущены некоторые неточности не носящие характер грубых ошибок, 

возможно наличие неточностей в оформлении реферата; 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если есть ошибки в 

оформлении, тема раскрыта без должной глубины, изучено менее 8 источников 

литературы, доклад не содержит собственной позиции по проблеме; 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если реферат не 

представлен, либо знания студента носят «обрывочный» характер. 

 

Критерии оценки доклада: 

1) оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад структурирован, изучено 

и обобщено не менее 10 источников научной литературы, в реферате 

содержится собственное видение проблемы, доклад носит характер дискуссии, 

в ходе доклада студент ответил на заданные ему из аудитории вопросы, поднял 

дискуссионность проблемы; 

2) оценка «хорошо» выставляется в том случае если доклад структурирован, 

изучено и обобщено не менее 8 источников научной литературы, в докладе 

содержится собственное видение проблемы, доклад носит характер дискуссии, 
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однако допущено некоторые неточности не носящие характер грубых ошибок, 

возможно наличие неточностей в оформлении доклада; 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если есть ошибки в 

оформлении, тема раскрыта без должной глубины, изучено мене 8 источников 

литературы, доклад не содержит собственной позиции по проблеме; 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если реферат не 

представлен, либо знания студента носят «обрывочный» характер. 
 

Критерии оценки задачи 

1) оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, 

не содержит ошибок; 

2) оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, 

содержит незначительные ошибки; 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено 

частично, содержит ошибки; 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено менее 

половины задания и содержатся ошибки. 
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1 Понятие и предмет муниципального права РФ. 

2 Нормативно-правовые источники муниципального права РФ.  

3 Устав муниципального образования (понятие, структура, особенности 

содержания). 

4 Особенности правового регулирования отношений в сфере местного 

самоуправления. 

5 Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

6 Муниципальное образование как субъект муниципального права: понятие и 

виды. 

7 Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 

8 Наука муниципального права: понятие, предмет, цели, задачи, система, 

источники. 

9 Основные теории местного самоуправления. 

10 Самоуправление в Российской империи. Земское и городское самоуправление 

в России. 

11 Организация местной власти в Советском государстве. 

12 Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как одна из 

конституционно-правовых основ государственного устройства Российской Федерации. 

13 Основные принципы организации местного самоуправления. 

14 Основные принципы организации местного самоуправления. 

15 Функции местного самоуправления. 

16 Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

17 Установление и изменение границ муниципальных образований. 

18 Преобразование муниципальных образований. 

19 Местный референдум (понятие, вопросы, выносимые на референдум, порядок 

проведения).  

20 Муниципальные выборы (понятие, основные принципы, порядок организации 

и проведения). 

21 Правотворческая инициатива. 

22 Местные бюджеты. Доходы и расходы местных бюджетов. 

23 Территориальное общественное самоуправление: понятие и полномочия. 

24 Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

25 Сходы, собрания, конференции граждан. 

26 Правовое регулирование непосредственных форм осуществления гражданами 

местного самоуправления. 

27 Муниципальная собственность. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом. 

28 Понятие и система органов местного самоуправления. 

29 Муниципальный заказ. Порядок формирования, размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа. 

30 Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования: 

структура, порядок принятия и государственной регистрации. 

31 Муниципальные правовые акты: порядок подготовки, вступления в силу, 

отмена и приостановление их действия. 

32 Органы местного самоуправления как юридические лица 
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