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Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование 

местного самоуправления»  составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1016 от 13 августа 2020 года (зарегистрирован в 

Минюсте России 27 августа 2020 г. № 59497).  

 

Организация-разработчик: Тучковский филиал Московского 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование местного самоуправления» 

является  формирование у студентов способности к самостоятельному анализу правовых 

актов в сфере регулирования местного самоуправления; уяснение студентами сущности 

правового регулирования местного самоуправления, его теоретических и организационно-

правовых основ; приобретение студентами навыков квалификационного применения 

правовых норм на уровне местного самоуправления; становление правового сознания 

студентов, воспитание их в духе правомерного, законопослушного поведения как в сфере 

профессиональной деятельности, так и вне ее. 

Задачами изучения дисциплины «Правовое регулирование местного 

самоуправления» являются:  

 освоение студентами основных принципов, категориального аппарата, 

теоретических основ и методологии исследования местного самоуправления;  

 уяснение студентами соотношения и взаимного влияния Федеральных правовых 

актов и правовых актов субъектов Федерации и местного самоуправления;  

 вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью развития у них 

творческой инициативы, умения самостоятельно принимать грамотные решения.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование местного самоуправления» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ  ДОСТИЖЕНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-2  
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной  цели и 

выбирать оптимальные 

способы их  решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся  ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: понятие и систему муниципального 

права; природу и сущность местного 

самоуправления; понятие, особенности и 

систему муниципальных правовых актов; 

основные положения устава муниципального 

образования и иных муниципальных 

правовых актов; этапы формирования 

российского местного самоуправления; 

стадии муниципального нормотворческого 

процесса. 

Уметь: оперировать понятиями и 

категориями муниципального права; 

анализировать юридические факты и 

порожденные ими муниципальные 

правоотношения; толковать и правильно 

применять муниципальные правовые акты; 

формулировать предложения по 

совершенствованию содержания и практики 

применения муниципальных правовых норм; 

анализировать развитие российского 

муниципального права; определять общее и 

особенное в муниципальном праве России и 

зарубежных стран. 

Владеть: терминологией муниципального 



 

права; навыками работы с муниципальными 

правовыми актами; навыками анализа 

юридических фактов, муниципальных 

правовых норм и соответствующих 

правоотношений; данными 

правоприменительной муниципальной 

практики, ее анализа и обобщения;  

информацией о необходимых мерах защиты 

прав субъектов муниципального права;  

юридической техникой на всех этапах 

работы над проектом муниципального 

правового акта. 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единиц) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

17 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 17 

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 

 

7 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 55 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
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р
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о
р
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ы
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ы
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и

я
 

Тема 1. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления 

7 7 1   6 
  

ИУК-2.2  

  

Тема 2. Муниципальная территория 
7 7 1   6 

  
ИУК-2.2  

  

Тема 3. Типология муниципальных 

образований 

7 7 1   6 
  

ИУК-2.2  

  

Тема 4. Муниципальные права 
7 9 1  1 7 

  
ИУК-2.2  

  

Тема 5. Органы местного 

самоуправления 

7 9 1  1 7 
  

ИУК-2.2  

  

Тема 6. Правовое обеспечение местного 

самоуправления 

7 9 1  1 7 
  

ИУК-2.2  

 

Тема 7. Нормативно-правовое 

регулирование местного самоуправления 

7 12 2  2 8 
  

ИУК-2.2  

  

Тема 8. Основные проблемы и 

рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования местного 

самоуправления 

7 12 2  2 8 
  

ИУК-2.2  

  

Итого по дисциплине 
 72 10  7 55 

   



4.3  Содержание дисциплины «Правовое регулирование местного самоуправления» 

по темам. 

Тема 1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

Понятие местного самоуправления. Организация местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Тема 2. Муниципальная территория. 

Факторы, определяющие особенности муниципального образования. Принципы 

определения оптимальной территории муниципального образования. 

Тема 3. Типология муниципальных образований. 

Исторический анализ типологии МО. Критерии систематизации МО. 

Тема 4. Муниципальные права. 

Правовое регулирование местного самоуправления. Определение объема 

компетенций муниципальных образований. 

Тема 5. Органы местного самоуправления. 

Место и роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным 

хозяйством. Классификация органов местного самоуправления. 

Тема 6. Правовое обеспечение местного самоуправления. 

Понятие правовой основы местного самоуправления. Понятие и особенности 

муниципально - правовых норм. Источники муниципального права. 

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование местного самоуправления. 

Эффективность правового регулирования местного самоуправления. Основа 

нормативно-правового регулирования местного самоуправления. Конституционно-

правовые принципы осуществления местного самоуправления. 

Тема 8. Основные проблемы и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования местного самоуправления. 

Основные проблемы законодательства о местном самоуправлении. Основные 

направления совершенствования законодательства о местном самоуправлении 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 



 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Иванчук, Д. В. Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления : учебно-методическое пособие / Д. В. Иванчук. — Тольятти : ТГУ, 2020. 

— 86 с. — ISBN 978-5-8259-1522-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159644  

2. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / 

С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489489  

3. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / 

И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14653-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488905  

4. Местное самоуправление : учебник для вузов / Н. С. Бондарь [и др.] ; под 

редакцией Н. С. Бондаря. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03681-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491813 

5. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кокотова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14880-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488311 

6. Муниципальное право России : учебник / под редакцией С. А. Авакьяна. — Москва 

: Проспект, 2019. — 656 с. — ISBN 978-5-392-28777-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150894 

Дополнительная литература: 

1. Ларичев, А. А. Правовое регулирование и организация местного самоуправления: 

опыт Канады и его применимость в российских условиях : монография / А. А. Ларичев. — 

Москва : Проспект, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-392-21904-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150567  

https://urait.ru/bcode/489489?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=73fc0346eb2e12bbad3b7eac755ac48c
https://urait.ru/bcode/488905
https://urait.ru/bcode/491813?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=73fc0346eb2e12bbad3b7eac755ac48c
https://urait.ru/bcode/488311?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=73fc0346eb2e12bbad3b7eac755ac48c


2. Гимазова, Ю. В.  Государственное и муниципальное управление : учебник для 

вузов / Ю. В. Гимазова ; под общей редакцией Н. А. Омельченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02741-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488980 

3. Пылин, В. В. Муниципальное право Российской Федерации : учебное пособие / В. 

В. Пылин, Д. А. Мохоров. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-

7422-7184-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/192887 

4. Попова, Н. Ф.  Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09783-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494337  

5. Кокотов, А. Н.  Муниципальное право России. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489234 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Правовое 

регулирование 

местного 

самоуправления 

Кабинет правовых 

дисциплин  

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Учебная мебель; 

компьютер;  

раздаточный материал; 

плакаты, учебная 

мебель. 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

https://urait.ru/bcode/488980
https://e.lanbook.com/book/192887
https://urait.ru/bcode/494337
https://urait.ru/bcode/489234?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=73fc0346eb2e12bbad3b7eac755ac48c


 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 



 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2  
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной  

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их  

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся  

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: понятие и систему 

муниципального права; 

природу и сущность 

местного самоуправления; 

понятие, особенности и 

систему муниципальных 

правовых актов; основные 

положения устава 

муниципального 

образования и иных 

муниципальных правовых 

актов; этапы формирования 

российского местного 

самоуправления; стадии 

муниципального 

нормотворческого процесса. 

Уметь: оперировать 

понятиями и категориями 

муниципального права; 

анализировать юридические 

факты и порожденные ими 

муниципальные 

правоотношения; толковать 

и правильно применять 

муниципальные правовые 

акты; формулировать 

предложения по 

совершенствованию 

содержания и практики 

применения 

муниципальных правовых 

норм; анализировать 

развитие российского 

муниципального права; 

определять общее и 

особенное в муниципальном 

праве России и зарубежных 

стран. 

Владеть: терминологией 

муниципального права; 

навыками работы с 

муниципальными 

правовыми актами; 

навыками анализа 

юридических фактов, 

муниципальных правовых 

норм и соответствующих 



правоотношений; данными 

правоприменительной 

муниципальной практики, 

ее анализа и обобщения;  

информацией о 

необходимых мерах защиты 

прав субъектов 

муниципального права;  

юридической техникой на 

всех этапах работы над 

проектом муниципального 

правового акта 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-2.2  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Муниципальное право в системе Российского права. 

2. Система и специфика источников муниципального права. 

3. Местное (коммунальное) самоуправление за рубежом (англосаксонский тип, 

французская модель, опыт Германии). 

4. История муниципальных учреждений в России до революции 1917 г. 

5. Развитие законодательства о местном самоуправлении в 1990-1994 г. 

6. Конституционные принципы местного самоуправления. 

7. Формы непосредственной демократии в осуществлении местного самоуправления. 

8. Формирование органов местного самоуправления. 

9. Особенности правового статуса депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

10. Правовой статус Главы муниципального образования. 

11. Правовое регулирование муниципальной службы. 

12. Правовые акты органов местного самоуправления. 

13. Финансовые ресурсы местного самоуправления. 

14. Органы местного самоуправления и органы государственной власти: основы и формы 

взаимодействия. 

15. Территориальное общественное самоуправление населения. 

16. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

17. Ответственность органов местного самоуправления. 

18. Компетенция органов местного самоуправления. 

19. Муниципальная собственность: понятие, субъекты права, объектный состав. 

20. Муниципальная собственность: управление, приватизация. 

21. Формирование и исполнение городского бюджета. 

22. Регулирование земельных отношений органами местного самоуправления. 

23. Полномочия органов местного самоуправления в сфере руководства социально-

культурной жизнью города (района). 

24. Роль органов местного самоуправления в обеспечении безопасности жителей города.  

25. Органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты: формы взаимодействия. 



26. Проблемы обособления муниципального права в системе российского права. 

27. Вопросы развития российского законодательства о местном самоуправлении: 

рецепция западных моделей или историческая преемственность. 

28. Принципы местного самоуправления: международно-правовой аспект. 

29. Понятие местного самоуправления как элемента политико-правовой системы 

государства. 

30. Сочетание форм прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. 

31. Особенности муниципального избирательного процесса. 

32. Глава муниципального образования и выборный представительный орган местного 

самоуправления: проблемы регулирования взаимоотношений. 

33. Особенности правового регулирования муниципальной службы. 

34. Муниципальное нормотворчество. 

35. Финансово-экономические основы местного самоуправления: проблемы 

формирования и развития. 

36. Органы местного самоуправления и органы государственной власти: проблемы 

разграничения полномочий. 

37. Проблемы правового регулирования территориального общественного 

самоуправления. 

38. Гарантии местного самоуправления: конституционно-правовой аспект. 

39. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством по российскому законодательству. 

40. Проблемы повышения ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 

41. Компетенция органов местного самоуправления: понятие, правовая основа, 

разграничение. 

42. Вопросы повышения эффективности управления муниципальной собственностью. 

43. Проблемы муниципальной налоговой системы. 

44. Деятельность органов местного самоуправления по правовому обеспечению 

жилищно-коммунальной реформы. 

45. Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

социально-культурного развития муниципального образования. 

 

 

 



3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.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 

4. - случаях, когда численность населения или его части менее установленной 

законом величины 

2.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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 



6. 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 

 7. 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 (уставны судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции 

4. - в Конституционном суде России, судах общей юрисдикции 

8. 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 

8. 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 

9. Под функциями местного самоуправления понимаются … 

1.  - основные направления муниципальной деятельности 

2. - условия для удовлетворения потребностей населения 

3. - формы и средства развития территории муниципального образования 

10. 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 

11. 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 

12. Система гарантий местного самоуправления включает … гарантии. 

1. - основные и дополнительные 

2. - экономические, политические, духовные, юридические 

3. - общие и специальные 

4. - общие, специальные и факультативные 

13.Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется … 

1.  - Конституцией России 

2. - уставами муниципальных образований 

3. - главами субъектов Российской Федерации 

4. - Президентом России 

14.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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

  

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Вопросы местного значения муниципальных образований. 

2. Должностные лица в муниципальном управлении. 

3. Европейская Хартия местного самоуправления – значение для России. 

4. Территориальное общественное самоуправление: формы и порядок реализации. 

5. Система органов управления муниципального образования. 

6. Муниципальная служба как особый вид деятельности: порядок поступления и 

прохождения. 

7. Муниципальные служащие: правовой статус, квалификационные требования. 

8. Местные бюджеты: место в бюджетной классификации Российской Федерации, 

формирование и исполнение. 

9. Местные налоги и сборы. 

10. Исторические теории муниципального управления. 

11. Принципы муниципального управления. 

12. Муниципальное образование как объект управления. 

13. Собственные полномочия органов муниципального образования и наделение их 



государственными полномочиями. 

14. Система муниципальных правовых актов. Устав. 

15. Характеристики муниципальных образований по типам. 

16. Цели и задачи муниципального управления. 

17. Экономическая основа муниципального образования. 

18. Выборные должностные лица муниципалитета: статус, полномочия, ответственность. 

19. Формирование выборного органа муниципального образования. 

20. Формы непосредственного осуществления местного самоуправления населением. 

21. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

22. Порядок преобразования и изменения границ муниципального образования. 

23. Особенности осуществления муниципального управления на отдельных территориях 

Российской Федерации. 

24. Муниципальная собственность и муниципальное имущество. 

25. Объединения муниципальных образований: виды, цели, задачи. 

26. Взаимоотношения муниципальных органов с предприятиями различных форм 

собственности. 

27. Проведение местного референдума (схода) и муниципальных выборов. 

28. Англосаксонская модель муниципального управления: характерные особенности. 

29. Континентальная модель муниципального управления: характерные особенности. 

30. Советская система муниципального управления: характерные особенности. 

31. Смешанная система муниципального управления: характерные особенности. 

32. Муниципальный менеджмент: новые требования в условиях глобализации социально-

экономических отношений. 

33. Основные направления реформирования местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

34. Исторические основы муниципального управления в России. 

35. Межмуниципальное сотрудничество. Объединения муниципальных образований. 

 


