
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Муниципальное право» представляет собой дисциплину ва- 

риативной части основной профессиональной программы высшего образования программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен- 

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является уяснение студентом 

содержания нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и деятельность мест- 

ного самоуправления, изучить сущность местного самоуправления, его принципов и пер- 

спектив развития. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу- 

ющими результатами обучения по дисциплине «Муниципальное право»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» (Б1.В.ОД.4) является дисциплиной ва- 

риативной части профессионального цикла учебного плана образовательной программы, со- 

ставленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. Дисциплина 

изучается на втором курсе в четвертом семестре по очной форме обучения 

Студент, приступивший к изучению дисциплины «Муниципальное право» должен 

обладать знаниями теории государства и права, конституционного права России, иметь 

навык самостоятельной работы по отдельным проблемам правоведения, иметь представле- 

ния о нормативном правовом источнике и навык работы с ним. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате- 

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 семестр (очная форма обучения) 

4 3 108 24 - 36 48 Зачет 

Итого: 3 108 24 - 36 48 Зачет 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня- 

тий: 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча- 
сов и видов учебных занятий: 
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4 семестр 

Тема 1. Понятие муниципального права как комплексной отрасли 

права 2 4 
 

4 

Тема 2. Теоретические основы муниципального права 2 2  4 

Тема 3. Концепция местного самоуправления в России 2 2  4 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления в Рос- 

сийской Федерации 2 4 
 

4 

Тема 5. Формы прямого волеизъявления граждан при осуществле- 

нии местного самоуправления 4 4 
 

6 



Тема 6. Организационные основы местного самоуправления 4 4  6 

Тема 7. Финансово-экономические основы местного самоуправле- 

ния 2 4 
 

6 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 2 4 
 

4 

Тема 9. Гарантии местного самоуправления 2 4  4 

Тема 10. Полномочия органов местного самоуправления 2 4  6 

ИТОГО за 4 семестр 24 36  48 
 
 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие муниципального права как комплексной отрасли права 

Предмет и метод муниципального права. Источники муниципального права и их ви- 

ды. Система муниципального права. Отличие муниципального право от других отраслей 

российского права. Обосновать комплексность отрасли права. 

 

Тема 2. Теоретические основы муниципального права 

Наука муниципального права: понятие, предмет и метод. Основные теории МСУ. За- 

рубежный опыт МСУ. Раскрыть достоинства и недостатки основных теорий местного само- 

управления. Выделить особенности различных моделей МСУ. 

 

Тема 3. Концепция местного самоуправления в России. 

Понятие и сущность местного самоуправления на современном этапе. Принципы 

местного самоуправления. Функции местного самоуправления. Уметь соотносить понятия 

«самоуправление» и «местное самоуправление». 

 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Феде- 

рации. 

Понятие и виды муниципального образования, границы и состав территории; порядок 

решения вопросов об изменении границ муниципального образования. Разграничивать раз- 

личные виды муниципальных образований (например: «городское поселение» и «городской 

округ»). 

 

Тема 5. Формы прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного 

самоуправления. 

Понятие и виды различных форм прямого волеизъявления граждан при осуществле- 

нии местного самоуправления. Понятие, принципы и порядок проведения местного референ- 

дума. Понятие, принципы и порядок проведения муниципальных выборов. Значение и поря- 

док обращения с правотворческой инициативой. Сущность ТОС. Различие собрания и схода 

граждан. Разграничивать виды обращений граждан в органы и к должностным лицам МСУ. 

 

Тема 6. Организационные основы местного самоуправления. 

Виды и принципы формирования органов МСУ. Порядок функционирования предста- 

вительных органов МСУ. Значение должности главы МО в системе МСУ. Полномочия ис- 

полнительного органа МСУ. Порядок поступления и прохождения муниципальной службы. 

Разграничивать функции представительных и исполнительных органов МСУ. Выделять ос- 

новные признаки правового статуса муниципального служащего. 



Тема 7. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Понятие финансово-экономических основ МСУ. Понятие и состав муниципальной 

собственности. Порядок и способы приватизации муниципальной собственности. Понятие и 

структуру местного бюджета. Состав доходной и расходной части бюджета; 

бюджетный процесс. Разграничивать понятие местного бюджета в правовом и эконо- 

мическом смыслах. Выделять основные полномочия органов МСУ в сфере управления му- 

ниципальной собственностью. 

 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Понятие и виды ответственности в системе МСУ. Основания и формы ответственно- 

сти органов и должностных лиц МСУ перед государством. Основания отзыва выборных 

должностных лиц МСУ. Основания и особенности ответственности органов и должностных 

лиц МСУ перед физическими и юридическими лицами. 

 

Тема 9. Гарантии местного самоуправления. 

Совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию и правовую защиту 

прав местного самоуправления. Конституционное право местного самоуправления на судеб- 

ную защиту. Выделить общие гарантии прав местного самоуправления и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления. 

 

Тема 10. Полномочия органов местного самоуправления. 

Понятие компетенции органов МСУ. Порядок делегирования полномочий органами 

государственной власти органам МСУ. Предметы ведения муниципальных органов и долж- 

ностных лиц в системе МСУ. Разграничивать понятия «полномочия» и «компетенция». 

Определять права и обязанности органов и должностных лиц МСУ в различных сферах жиз- 

ни местного сообщества. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за- 

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате- 

риалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Реферат 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

1. Место муниципального права в системе российского права. 
2. Система источников муниципального права России. 

3. Местное самоуправления в системе публичного власти и управления в Российской 

Федерации и за рубежом. 

4. История развития местного самоуправления в России. 

5. Европейская Хартия местного самоуправления и действующее российское 

законодательство о местном самоуправлении. 

6. Конституционная модель местного самоуправления и ее реализация (вопросы теории и 

практики). 

7. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении: 

современное состояние и перспективы развития. 



8. Муниципальное нормотворчество: понятие, субъекты, формы. 

9. Роль судебной практики в правовом регулировании местного самоуправления. 

10.  Конституционный Суд Российской Федерации о принципах местного самоуправления 

(вопросы теории и практики). 

11. Муниципально-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты (участники). 

12. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 

13.  Разграничение государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации: правовые, организационные, территориальные аспекты. 

14.  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий. 

15. Реформа местного самоуправления в России на современном этапе. 

16. Местное самоуправление в городах федерального значения. 

17. Местное самоуправление на территориях с особым статусом. 

18. Муниципальные образования: порядок образования, правосубъектности. 

19. Основные модели муниципального устройства в субъектах Российской Федерации. 

20. Уставы муниципальных образований: природа, содержание, проблемы реализации. 

21. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

22. Муниципальные выборы (вопросы теории и судебной практики). 

23. Статус депутатов и выборных лиц местного самоуправления. 

24. Система органов местного самоуправления: субъекты и их взаимоотношения. 

25.  Компетенция органов местного самоуправления: понятие, содержание, правовая основа: 

вопросы теории и практики реализации. 

26. Представительные органы местного самоуправления: порядок формирования и статус. 

27. Исполнительные органы местного самоуправления: порядок формирования и статус. 

28. Организация муниципальной службы. 

29.  Конституционно-правовые основы финансово-экономической самостоятельности 

местного самоуправления. 

30. Правовые формы защиты местного самоуправления (вопросы теории и практики). 

31.  Защита в суде права на местное самоуправление: российская практика и европейские 

стандарты. 

32. Судебная защита местного самоуправления (вопросы теории и практики). 

33.  Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления. 

34. Конститиуционно-правовая ответственность органов местного самоуправления. 

ОС-2 Тестовые задания 

Пример тестового задания 

1. Муниципальное право как отрасль права - это: 

1. система правовых норм, регулирующих общественные отношения в области местного 

самоуправления; 

2. совокупность правовых норм, определяющих формы и методы территориального са- 

моуправления; 

3. отрасль права, регулирующая порядок создания и деятельности муниципальных орга- 

нов; 

4. совокупность общественных отношения, возникающие при организации и функцио- 

нировании системы местного хозяйства, муниципальных предприятий и учреждений. 

 

2. Предметом отрасли муниципального права выступают: 

1. способы регулирования муниципально-правовых отношений; 
2. муниципально-правовые отношения; 

3. муниципальные нормы; 

4. субъекты муниципально-правовых отношений. 



3. Обязательный субъект муниципально-правовых отношений: 

1. население муниципального образования; 
2. муниципальные предприятия; 

3. органы государственной власти; 

4. иностранные граждане. 

 

4. Комплексный характер муниципально-правовых отношений обусловлен: 

1. спецификой их правового регулирования; 

2. заинтересованностью государства в регламентации указанных отношений; 

3. наличием отдельной главы в Конституции России, регламентирующей вопросы мест- 

ного самоуправления; 

4. реализацией задач и функций местного самоуправления в различных сферах местной 

жизни: экономической, бюджетно-финансовой, социально-культурной, охраны обще- 

ственного порядка. 

 

5. Комплексный характер муниципального права как отрасли права обусловлен тем, 

что: 

1. нормы муниципального права выступают в качестве норм основных отраслей права и 

в то же время принадлежат муниципальному праву; 

2. данная отрасль состоит из комплекса норм; 

3. вопросы местного значения должны решаться в комплексе для достижения большего 

эффекта; 

4. муниципальное право – сравнительно молодая отрасль права. 

 

6. Методом регулирования муниципально-правовых отношений является: 

1. императивный метод; 
2. диспозитивный метод; 

3. метод гарантий; 

4. все вышеперечисленные. 

 

7. Институт муниципального права представляет собой: 

1. совокупность правовых норм, регулирующих однородные правоотношения; 
2. высшее учебное заведение; 

3. форму выражения муниципальных норм; 

4. совокупность методов правового регулирования муниципальных правоотношений. 

 

8. Местные нормативные акты могут приниматься: 

1. органами местного самоуправления; 

2. гражданами на местном референдуме; 

3. гражданами на сходе; 

4. всеми вышеперечисленными субъектами. 

 

9. К источникам муниципального права как отрасли права относится: 

1. монографии ученых, посвященные вопросам местного самоуправления; 
2. учебники и учебные пособия по дисциплине «Муниципальное право РФ»; 

3. Конституция России; 

4. все вышеперечисленное. 

 

10. «Решения, принимаемые в системе местного самоуправления, обязательны к ис- 

полнению всеми субъектами правоотношений, действующими в пределах границ му- 

ниципального образования». Данное утверждение характеризует: 

1. диспозитивный метод регулирования отношений; 
2. императивный метод регулирования отношений; 

3. метод гарантий; 



4. метод запретов. 

 

 
 

Задача №1. 

 
ОС-3 Кейс-задачи 

 

Пример ситуационных задач 

 

На территории с высокой плотностью населения имеются два хутора на разных берегах реки. 

Река брода не имеет. Мост находится на 20 км. ниже по течению. 

Вопрос: Могут ли эти два хутора быть объединены в одно поселение, если в течение рабоче- 

го дня сходить пешком из одного хутора в другой не представляется возможным? 

 

Задача №2. 

 

Главой администрации Н-ской области издано постановление о реформе библиотечного дела 

на территории области. Главам муниципальных районов поручается в месячный срок прове- 

сти реорганизацию всех библиотек области. 

Вопрос: Можно ли данное постановление реализовать на практике? 

 

Задача №3. 

 

В посёлке Луговое был проведён референдум о газифицикации данного сельского поселения. 

Было принято решение о сборе с каждого жителя 15 тыс. руб. для проведения газоотвода вы- 

сокого давления из райцентра до посёлка. 

Вопрос: Какие нормы закона были нарушены при проведении данного референдума? 

 

Задача №4. 

 

Проведён местный референдум об изменении взаимной границы двух муниципальных обра- 

зований. Решение принято положительное. 

Вопрос: Каким правовым актом данное решение должно быть закреплено? 

 

Задача №5. 

 

При подготовке устава сельского поселения группа депутатов предложила провести выборы 

на территории поселения нового совета по мажоритарной системе. В поселении проживают  

1 500 избирателей и в его составе находятся два хутора: в одном – 150 избирателей, в другом 

– более 300. 

Вопрос: Какие организационные мероприятия необходимо провести для осуществления дан- 

ного предложения? 

 

Задача №6. 

 

Представительный орган городского округа принял решение об установлении новой формы 

налога – на недвижимость. Этот налог должен платиться непосредственно жителями, имею- 

щими отдельные здания, строения и сооружения. 

Вопрос: Правомерно ли поступила городская Дума? 

 

Задача №7. 

 

Жители сельского поселения Петровское обратились к главе муниципального района с пред- 

ложением освободить от должности главу этого сельского поселения в связи с тем, что он 

проживает в другой местности и со своими обязанностями не справляется. 

Вопрос: Дайте рекомендации жителям сельского поселения: что бы они могли реально сде- 

лать в целях отзыва главы муниципального образования? 



Задача №8. 

 

Областная Дума приняла Закон о порядке избрания глав муниципальных образований, в со- 

ответствии с которым глава каждого муниципального образования избирается из состава 

представительного органа муниципального образования, а местную администрацию возглав- 

ляет управляющий, избираемый по контракту на конкурсной основе? 

Вопрос: Законна ли такая система муниципального управления? Что необходимо сделать для 

её утверждения? 

 

Задача №9. 

 

Местная администрация обязала жителей улицы Вишнёвой повесить за свой счёт на домах 

указатели с названием улицы и номером дома? 

Вопрос: Правомочно ли такое требование? 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю- 

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре- 

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на выра- 

ботку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич- 

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства совер- 

шенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства адаптируются 

для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис- 

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво- 

ения образовательной программы: 

 

 
 

Компетенции 

Этапы фор- 

мирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью  
Теоретиче- 

ский 

(знать) 

ОР-1   
соблюдать зако- содержание си- 

нодательство стемы российско- 

Российской Фе- го права и основ- 

дерации, в том ные положения 

числе Консти- российского зако- 

туцию Россий- нодательства 

ской Федерации, 

федеральные 
конституцион- 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 
практически при- 

менять знания 

 

ные законы и  российского зако- 



федеральные 

законы, а также 

общепризнан- 

ные принципы, 

нормы между- 

народного права 

и международ- 

ные договоры 

Российской Фе- 

дерации 

(ОПК-1) 

  нодательства и 
соблюдать его 

 

 

 

 

 

 
Практиче- 

ский 

(владеть) 

  ОР-3 
навыками и 

способами со- 

блюдения и ра- 

боты с норма- 

тивно-правовой 

базой россий- 

ского и между- 

народного зако- 

нодательства в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

участвовать в 

разработке нор- 

мативных пра- 

вовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

(ПК-1) 

 

 
Теоретиче- 

ский 

(знать) 

 

ОР-4 

юридическую 

терминологию и 

методологию раз- 

работки норма- 

тивных правовых 

актов различного 

уровня 

  

 

 
Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 
самостоятельно 

применять знания 

при разработке 

проектов норма- 

тивных правовых 

актов 

 

 

 

 

 
Практиче- 

ский 

(владеть) 

  ОР-6 
юридической 

терминологией, 

навыками и 

способами раз- 

работки норма- 

тивных право- 

вых актов в со- 

ответствии с 

профилем своей 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

способностью 

принимать ре- 

шения и совер- 

шать юридиче- 

ские действия в 

точном соответ- 

ствии с законом 

 
Теоретиче- 

ский 

(знать) 

ОР -7 
нормативные пра- 

вовые акты, нор- 

мы которых регу- 

лируют муници- 

пально-правовые 

отношения 

  



(ПК-4)   ОР-8  
  анализировать 

 
Модельный 

(уметь) 

проблемы приме- 
нения норм права 

при возникнове- 
  нии, изменении и 
  прекращении пра- 
  воотношений 
    ОР-9 
  способность 

 
Практиче- 

ский 

(владеть) 

принимать ре- 
шения и совер- 

шать юридиче- 

ские действия в 
  точном соответ- 
  ствии с законо- 
  дательством 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тестовые заания, рефераты, 

кейс-задачи. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях. 

 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ- 

НИВАНИЯ, исполь- 

зуемые для текущего 

оценивания показа- 

теля формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции 
(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-1 ПК-1 ПК-4 

 

 
1 

Тема 1. Понятие 

муниципального 

права как ком- 

плексной отрасли 

права 

 

ОС-1 

Реферат 

  
 

+ 

  

 
+ 

   

 
+ 

  

 
2 

Тема 2. Теоретиче- 

ские основы муни- 

ципального права 

ОС-2 

Тестовые задания 

 

+ 

   
+ 

  
+ 

   

 

3 

Тема 3. Концепция 

местного само- 

управления в Рос- 

сии 

 
ОС-3 

Кейс-задача 

    

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 
4 

Тема 4. Территори- 

альные основы 

местного само- 

управления в Рос- 

сийской Федерации 

 

ОС-1 

Реферат 

  
 

+ 

   

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

  

 
 

5 

Тема 5. Формы 

прямого волеизъяв- 

ления граждан при 

осуществлении 
местного само- 

 
ОС-2 

Тестовые задания 

 
 

+ 

   
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

  



 управления           

 

6 

Тема 6. Организа- 

ционные основы 

местного само- 

управления 

 
ОС-3 

Кейс-задача 

 
 

+ 

   

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

7 

Тема 7. Финансово- 

экономические ос- 

новы местного са- 

моуправления 

 
ОС-2 

Тестовые задания 

   
 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 
8 

Тема 8. Ответ- 

ственность органов 

и должностных лиц 

местного само- 

управления 

 

ОС-3 

Кейс-задача 

  
 

+ 

  

 
+ 

   

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 
9 

Тема 9. Гарантии 

местного само- 

управления 

ОС-1 

Реферат 

 

+ 

   
+ 

   
+ 

  

 

10 

Тема 10. Полномо- 

чия органов мест- 

ного самоуправле- 

ния 

 
ОС-2 

Тестовые задания 

  
 

+ 

 
 

+ 

   

+ 

   

+ 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
 
 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита реферата 

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые акты 

РФ, нормы международного права и международных договоров; их 

иерархию и юридическую силу. 

 
2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с общечеловече- 

ских позиций, с учетом требований социальной и правовой практики; 

способен правильно толковать содержание нормативных правовых ак- 

тов, выстраивает свою работу на основе норм действующего российско- 

го законодательства, норм международного права. 

 

 
4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой пра- 

вильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего за- 

конодательства. 

 
4 

Всего: 10 



ОС-2 Тестовое задание 

 

Шкала оценивания Количество баллов 

76-100% 9-10 

51-75% 6-8 

35-50% 4-5 

34% и меньше 0-3 

 
 

ОС-3 Решение задач 

 

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы право- 

применительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в аргумента- 

ции при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

ОС-4 Зачет/экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол- 

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен- 

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает особенности правового ре- 

гулирования муниципально- правоотношений. 

Знает особенности реализации и применения 

правовых норм; правила составления юридиче- 
ских документов. 

 
 

Теоретический (знать) 

 
 

0-10 

Обучающийся умеет оперировать юридически- 

ми понятиями и категориями муниципального 

права; 

давать правильную оценку фактическим и юри- 

дическим обстоятельствам в рамках муници- 

пальных правоотношений; правильно состав- 
лять и оформлять юридические документы. 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

11-21 

Обучающийся владеет навыками самостоятель- 

ного применения действующих правовых норм 

муниципального права, навыками анализа дей- 

ствий субъектов муниципального права и юри- 

дически значимых событий; 
навыками точной квалификации фактов и об- 

 

 
Практический (владеть) 

 

 
21-30 



стоятельств в сфере муниципальных правоот- 
ношений 

  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро- 

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету для студентов 

очной формы обучения–4 семестр 

1. Муниципальное право как комплексная отрасль российского права. 
2. Предмет, метод и система муниципального права. 

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

4. Место муниципального права в системе юридических наук. 

5. Понятие, предмет и метод науки муниципального права. 

6. Теория свободной общины. 

7. Общественная теория местного самоуправления. 

8. Государственная теория местного самоуправления. 

9. Муниципальные системы зарубежных стран. 

10. Понятие и признаки местного самоуправления. 

11. Принципы местного самоуправления. 

12. Функции местного самоуправления. 

13. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 

14. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение во- 

просов местного значения. 

15. Местное самоуправление как форма народовластия. 

16. Понятие и виды муниципальных образований. 

17. Порядок решения вопросов об изменении границ муниципального образова- 

ния.  

18. Формы прямого волеизъявления граждан в системе МСУ. 

19. Местный референдум: понятие, принципы, вопросы, выносимые на референ- 

дум, порядок проведения, юридическая сила принимаемых решений. 

20. Муниципальные выборы: понятие, порядок выдвижения кандидатов, порядок 

проведения, основания признания выборов несостоявшимися и результатов выборов недей- 

ствительными. 

21. Собрание и сход граждан в системе МСУ. 

22. Правотворческая инициатива в системе МСУ. 

23. Обращения граждан в органы и к должностным лицам МСУ. 

24. Территориальное общественное самоуправление: понятие, структура. 

25. Понятие, структура, принципы формирования органов МСУ. 

26. Значение и порядок деятельности представительного органа МСУ. 

27. Правовой статус депутата представительного органа МСУ. 

28. Порядок выборов (назначения) главы муниципального образования, полномо- 

чия главы. 

29. Полномочия исполнительных органов МСУ. 
30. Муниципальная служба: понятие, принципы, порядок прохождения. 

31. Правовой статус муниципального служащего. 

32. Понятие финансово-экономических основ МСУ. 

33. Понятие и состав муниципальной собственности. Способы формирования му- 

ниципальной собственности. 

34. Полномочия органов МСУ в сфере управления муниципальной собственно- 

стью.  

35. Приватизация муниципального имущества: понятие, порядок, способы. 

36. Местный бюджет: состав, принципы формирования, исполнение местного 

бюджета. Состав доходной и расходной частей местного бюджета. 



37. Бюджетный процесс. Полномочия органов МСУ в бюджетном процессе. 

38. Понятие и виды ответственности в системе МСУ. 

39. Основания и порядок реализации ответственности органов МСУ перед госу- 

дарством. 

40. Временное осуществление отдельных муниципальных полномочий органами 

государственной власти. 

41. Основания и порядок реализации ответственности должностных лиц МСУ пе- 

ред государством. 

42. Понятие и процедура отзыва выборных должностных лиц МСУ. 

43. Ответственность органов и должностных лиц МСУ перед физическими и юри- 

дическими лицами. 

44. Общая характеристика полномочий органов МСУ. 

45. Порядок делегирования государственных полномочий органам МСУ. 

46. Полномочия органов МСУ в области строительства, транспорта и связи. 

47. Полномочия органов МСУ в области использования и охраны земли и других 

природных ресурсов. 

48. Полномочия органов МСУ в области жилищного хозяйства, коммунально- 

бытового и торгового обслуживания населения. 

49. Полномочия органов МСУ в социально-культурной области. 

50. Полномочия органов МСУ в области охраны общественного порядка, прав и 

свобод граждан. 

51. Понятие гарантий местного самоуправления. 

52. Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность местного са- 

моуправления. 

53. Гарантии, обеспечивающие финансово-экономическую самостоятельность 

местного самоуправления. 

54. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

 

Примерные тестовые задания 

1. К числу особых субъектов муниципальных правовых отношений следует отнести … 

а) органы местного самоуправления 

б) граждан России 

в) местное население 

г) жителей муниципального образования 

2. К числу источников муниципального права относятся … 

а) нормы муниципального права 

б) акты правоприменительных органов по вопросам организации местного самоуправления 

в) акты Конституционного Суда России 

г) нормативные правовые акты, которые содержат нормы муниципального права 

3. Местное население – это … 

а) совокупность жителей муниципального образования 

б) совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих на терри- 

тории муниципального образования 

в) все жители, независимо от пола, возраста, расы, должностного положения, которые посто- 

янно или преимущественно проживают в данном поселении 

г) граждане России, проживающие на территории муниципального образования 

4. В России иностранные граждане, лица без гражданства … 

а) не являются субъектами муниципально-правовых отношений 

б) выступают равноправными субъектами муниципального права 

в) не обладают субъективными правами в области местного самоуправления 

г) могут быть субъектами муниципально-правовых отношений 

5. Муниципальное право как отрасль права – это … 

а) основная отрасль российского права, регулирующая порядок создания и деятельности ор- 

ганов местного самоуправления 



б) комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в области организации и осуществления 

местного самоуправления 

в)отрасль, регулирующая общественные отношения, возникающие при организации и функ- 

ционировании муниципального хозяйства 

г) совокупность правовых норм, определяющих формы и методы осуществления территори- 

ального самоуправления 

6. Отличительной чертой предмета муниципального права как отрасли права является … 

а) большое количество нормативных правовых актов — источников данной отрасли права 

разнообразие общественных отношений возникающих в области организации и осуществле- 

ния местного самоуправления 

б) специфический круг субъектов муниципально-правовых общественных отношений 

в) сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования отношений 

в области местного самоуправления 

7. Предметом отрасли муниципального права являются … 

а)общественные отношения в области организации и осуществления местного самоуправле- 

ния 

б)отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления по управлению 

отношения, возникающие в ходе осуществления органами местного самоуправления отдель- 

ных государственных полномочий 

в)муниципальной собственностью, муниципальным хозяйством, исполнением местного 

бюджета 

г)общественные отношения, возникающие в процессе выбора населением организационных 

форм осуществления местного самоуправления 

8. Субъектом муниципально-правовых отношений является 

а)городской, сельский населенный пункт 

б) городское, сельское поселение 

в)муниципальное образование 

г)местное население 

д)коммунальное хозяйство 

9. Под субъектами муниципально-правовых отношений понимаются … 

а)местное население, органы местного самоуправления, физические и юридические лица 

индивидуальные и коллективные субъекты права, обладающие право- и дееспособностью 

б)те, кто вступает в общественные отношения в области организации и осуществления мест- 

ного самоуправления 

в)участники муниципально-правовых отношений, наделенные субъективными правами и 

юридическими обязанностями 

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

а)соотносятся как общее и частное 

б)не имеют ничего общего между собой 

в)соотносятся как частное и общее 

г)равнозначны по своему содержанию 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 
п/ 

п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оцени- 

вания компетенций 

Представление оценоч- 

ного средства 
в фонде 

1 Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 



 работа письменного тестирования по теоретиче- 

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми- 

нуты на один вопрос. 

 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис- 

точников, выводы четко сформулированы 

Примерные темы рефе- 

ратов представлены в п. 

6 программы 

3 Кейс-задачи Оценивается правильность решения задачи, 

логичность и последовательность изложения 

аргументации, со ссылками на конкретные 

положения нормативно-правовых актов и 

материалы правоприменительной практики. 

Примеры ситуацион- 

ных задач находятся в 

п. 6 программы 

4 Зачет в форме 

устного собе- 

седования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно рас- 

писанию. При выставлении оценок учитыва- 

ется уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла- 

деть» - практикоориентированными задани- 

ями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету, те- 

стовые задания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 
№ п/п 

 
Вид деятельности 

Максималь- 

ное количе- 

ство баллов 
за занятие 

Максимальное 

количество бал- 

лов по дисци- 
плине 

4 семестр 

1 Посещение лекций 1 12 

2 Посещение практических занятий 1 18 

3 Работа на практическом занятии 10 180 

4 Контрольная работа 10 30 

5 Зачет 30 30 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

   
Посещение 

лекций 

Посещение 

практиче- 

ских 

занятий 

Работа на 

практиче- 

ских заняти- 

ях 

 

Кон- 

троль-ная 

работа 

 
 

ЗАЧЕТ 

4
 с

ем
е
ст

р
 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 

6x10=60 

баллов 

 

30 баллов 

Суммарный мак- 
симальный балл 

12 баллов 
max 

18 баллов 
max 

180 баллов 
max 

60 баллов 
max 

300 баллов 
max 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «Муниципальное право» во 4 семестре, трудо- 

ёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, кото- 

рое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более 90 

«не зачтено» Менее 90 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

От 0 до 5 баллов. Не владеет научными понятиями, представлениями; не может вы- 

делить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивиро- 

ванный, язык изложения скудный, ненаучный. 

От 5 до 10 баллов. Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебного мате- 

риала, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место ре- 

чевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 10 до 20 баллов. Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами логики, при этом допускает небольшие неточности в определении поня- 

тий, установлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 20 до 30 баллов. Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, тео- 

риями, методами логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их ха- 

рактеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения научных про- 

блем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументирова- 

но, с использованием научной терминологии. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 

Основная литература: 

 

1. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / И.А. Алексеев, Б.Б. 

Адамоков, Д.С. Белявский [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 254 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21308. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558631 

2. Муниципальное право России : учебник для бакалавриата / отв. ред. Г. Н. Чеботарев. 

— 3е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 416 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850749 
 

Дополнительная литература: 

 

3. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев С.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 158 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. 

КБС) ISBN 978-5-16-011932-8Конституционное право России: учебник / В.Л. Мень- 

http://www.dx.doi.org/10.12737/21308
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558631
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850749


шов. — 2-е изд. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 206 с. — (Профессио- 

нальное образование). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780641 

4. Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. Комарова, В.И. Фа- 

деев. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических 

вузов и факультетов) (Обложка) ISBN 978-5-91768-594-6 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558631 

5. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник /И.В.Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. -(Юриспруденция для бакалав- 

ров). [Электронный ресурс]. -URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

7. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

8. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

10. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

11. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество пользо- 

вателей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 
13.12.2017 

С 13.12.2017 по 
13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци- 

плина «Конституционное право» изучается студентами очниками во 2 и 3 семестрах. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую- 

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ- 

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля- 

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро- 

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780641
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426680
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://minjust.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду- 

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна- 

ние категорий, положений конституционных норм и инструментов. Участие в практическом 

занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением кон- 

кретных практических задач и моделей в области конституционного права. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду- 

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек- 

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Конституционное право» является экзамен во 2 и 3 семестрах. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про- 

блемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 
 

 

 

 

права 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Понятие муниципального права как комплексной отрасли 

 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет и метод муниципального права. 
2. Источники муниципального права и их виды. 

3.Система муниципального права. 

4. Отличие муниципального право от других отраслей российского права. 

5. Обосновать комплексность отрасли права. 

Оценочное средство-1 Реферат. 

Примерные темы рефератов: 1-8 

 

Практическое занятие № 2. Теоретические основы муниципального права 

Контрольные вопросы: 

1. Наука муниципального права: понятие, предмет и метод. 
2. Основные теории МСУ. 

3. Зарубежный опыт МСУ. 

4. Достоинства и недостатки основных теорий местного самоуправления. 

5. Особенности различных моделей МСУ. 

ОС-2 Тестовые задания 

Примерные тесты:1-3 

 

Практическое занятие № 3. Концепция местного самоуправления в России. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и сущность местного самоуправления на современном этапе. 
2. Принципы местного самоуправления. 

3. Функции местного самоуправления. 

ОС-3 Кейс-задачи 

Примерные задачи: 1-3 
 

Практическое занятие № 4. Территориальные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Контрольные вопросы: 



1. Понятие и виды муниципального образования, границы и состав территории. 

2. Порядок решения вопросов об изменении границ муниципального образования. 

3. Разграничивать различные виды муниципальных образований (например: «го- 

родское поселение» и «городской округ»). 

ОС-1 Реферат 

Примерные темы рефератов: 9-16 

 

Практическое занятие № 5. Формы прямого волеизъявления граждан при осуществ- 

лении местного самоуправления. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды различных форм прямого волеизъявления граждан при осу- 

ществлении местного самоуправления. 

2. Понятие, принципы и порядок проведения местного референдума. 

3. Понятие, принципы и порядок проведения муниципальных выборов. 

4. Значение и порядок обращения с правотворческой инициативой. 

5. Сущность ТОС. 

6. Различие собрания и схода граждан. 

7. Разграничивать виды обращений граждан в органы и к должностным лицам 

МСУ. 

ОС-2 Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий: 4-7 

 

Практическое занятие № 6. Организационные основы местного самоуправления. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды и принципы формирования органов МСУ. 
2. Порядок функционирования представительных органов МСУ. 

3. Значение должности главы МО в системе МСУ. 

4. Полномочия исполнительного органа МСУ. 

5. Порядок поступления и прохождения муниципальной службы. 

6. Разграничивать функции представительных и исполнительных органов МСУ. 

7. Признаки правового статуса муниципального служащего. 

ОС-3 Кейс-задачи 

Примерные задачи: 4-6 
 

 
ления. 

Практическое занятие № 7. Финансово-экономические основы местного самоуправ- 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие финансово-экономических основ МСУ. 
2. Понятие и состав муниципальной собственности. 

3. Порядок и способы приватизации муниципальной собственности. 

4. Понятие и структуру местного бюджета. 

5. Состав доходной и расходной части бюджета; 

6. Бюджетный процесс. 

7. Разграничивать понятие местного бюджета в правовом и экономическом смыс- 

лах. 

8. Выделять основные полномочия органов МСУ в сфере управления муниципаль- 

ной собственностью. 

ОС-2 Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий:7-8 
 

Практическое занятие № 8. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды ответственности в системе МСУ. 



2. Основания и формы ответственности органов и должностных лиц МСУ перед 

государством. 

3. Основания отзыва выборных должностных лиц МСУ. 

4. Основания и особенности ответственности органов и должностных лиц МСУ 

перед физическими и юридическими лицами. 

ОС-3 Кейс-задачи 

Примерные задачи: 6-10 

 

Практическое занятие № 9. Гарантии местного самоуправления. 

Контрольные вопросы: 

1. Совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию и правовую за- 

щиту прав местного самоуправления. 

2. Конституционное право местного самоуправления на судебную защиту. 

3. Общие гарантии прав местного самоуправления и специальные (юридические) 

гарантии местного самоуправления. 

ОС-1 Реферат 

Примерные темы рефератов: 17-25 

 

Практическое занятие № 10. Полномочия органов местного самоуправления. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие компетенции органов МСУ. 
2. Порядок делегирования полномочий органами государственной власти органам 

МСУ. 

3. Предметы ведения муниципальных органов и должностных лиц в системе МСУ. 

4. Права и обязанности органов и должностных лиц МСУ в различных сферах жиз- 

ни местного сообщества. 

ОС-2 Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий:8-10 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об- 

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех- 

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 



программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон- 

гировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об- 

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль- 

ных* помещений и помеще- 

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность спе- 

циальных помеще- 

ний и помещений 

для самостоятель- 

ной работы 

Перечень лицензионного про- 

граммного обеспечения. Реквизи- 

ты подтверждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 45 

шт., парты – 22 шт., 

меловая доска – 1 
шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. Стулья – 20 шт., * Архиватор 7-Zip, открытое про- 

Аудитория № 44 парты – 10 шт., но- граммное обеспечение, бесплатная 

Кабинет для самостоятельной утбук Acer Aspire M- лицензия, пролонгировано. 

подготовки. 581TG C15-3317U 15 * Антивирус ESET Endpoint Antivirus 
 4GB 500+20GB W8 for Windows, лицензия EAV- 
 NX RYKER 034 – 6 0120085134, контракт №1110 от 
 шт. 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
  * Операционная система Windows 
  Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
  Open License: 47357816, Гражданско- 
  правовой договор № 
  0368100013813000050-0003977-01 от 
  02.10.2013 г., действующая лицензия. 
  * Офисный пакет программ Microsoft 
  Office Professional 2013 OLP NL 
  Academic, Open License: 62135981, 
  договор № 799 от 25.09.2013 г., дей- 
  ствующая лицензия. 
  * Браузер Google Chrome, открытое 
  программное обеспечение, бесплат- 
  ная лицензия, пролонгировано. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата PDF Adobe Reader XI, от- 
  крытое программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, пролонгирова- 
  но. 

ул. Корюкина, дом 2/9. Стол письменный –  
Аудитория № 48 1 шт., стулья – 44 

Аудитория для практических шт., парты – 21 шт., 

занятий. меловая доска – 1 
 шт. 

Площадь 100-летия со дня Моноблок – 73 шт. * Архиватор 7-Zip, открытое про- 

рождения В. И. Ленина, дом 4. (соединенных ло- граммное обеспечение, бесплатная 

Читальный зал университета кальной компьютер- лицензия, пролонгировано. 

для самостоятельной подго- ной сетью, wi-fi до- * Антивирус ESET Endpoint Antivirus 



товки. ступ), стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE- 

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система ви- 

део-конференц. свя- 

зи – блок ВКС 

polycomHDX 69000- 

720V (7200-29025- 

1145) – 1 шт., мик- 

рофоны – 10 шт., ви- 

деокамера SonySCV 

– D 57V – 1 шт., 

аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

for Windows, лицензия EAV- 

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действую- 

щая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, до- 

говор №0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплат- 

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от- 

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгирова- 

но. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат- 

ная лицензия, пролонгировано. 
 


