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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 
Дисциплина «Соотношение государственной власти и местного 
самоуправления» является дисциплиной по выбору образовательной 
программы бакалавриата по направлению38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом.  
 Приступая к изучению дисциплины «Соотношение государственной власти и 
местного самоуправления» прежде всего, необходимо определить, с каким 
социальным явлением она связана. Данная дисциплина связана с местным 
самоуправлением.   
    Местное самоуправление – это система организации и деятельности 
граждан, обеспечивающая самостоятельное решение задач местного 
значения. Возникает конкретная потребность раскрытия содержания этого 
понятия, его функционального назначения. Именно это и является целью 
изучения этой дисциплины.  
    В настоящее время вопросы местного самоуправления являются 
достаточно актуальными. Развитие местного самоуправления как одной из 
основ конституционного строя РФ имеет большое значение для завершения 
формирования российской государственности. Несомненна рольместного 
самоуправления как способа организации местных жителей для решения дел 
не только местного сообщества, но и общегосударственного значения. Вот 
почему изучение данной дисциплины является необходимым для студентов 
специальности «Государственное и муниципальное управление».  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных – ОПК -  1, профессиональных – ПК - 
20.   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач ипромежуточный контроль в 
форме зачета.  
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Объем дисциплины ___2____зачетные единицы, в том числе в72 
академических часах повидам учебных занятий  
 

Семес
тр 

Учебные занятия   Форма 
промежуточной 
аттестации  
(зачет,  
дифференцирова
нный  зачет, 
экзамен  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 
в том  
числе 
экзам
ен 

Вс
е 
го 

из них  
Лекц
ии 

Лаборатор
ные 
занятия  

Практичес
кие 
занятия  

КС
Р  

консульта
ции 

4 72 12  14   46 зачет  
Объем дисциплины ___2____зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часах по видам учебных занятий (форма обучения заочная)  
 

Семес
тр 

Учебные занятия   Форма 
промежуточной 
аттестации  
(зачет,  
дифференцирова
нный  зачет, 
экзамен  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 
в том  
числе 
экзам
ен 

Вс
е 
го 

из них  
Лекц
ии 

Лаборатор
ные 
занятия  

Практичес
кие 
занятия  

КС
Р  

консульта
ции 

4 72 4  4   64 зачет  
 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучениядисциплины является достижение всестороннего 
глубокого понимания студентами значения местного самоуправления как 
одной из основных форм власти народа, природы и сущности муниципально-
правовых отношений, приобретение опыта толкования, применения 
действующего законодательства, необходимого в практической деятельности 
студентов экономических специальностей.  

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие 
понятия о местном самоуправлении в Российской Федерации и уметь 
самостоятельно анализировать их различное законодательное оформление, а 
также овладеть основными навыками практического использования норм 
муниципального права.  
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Соотношение государственной власти и местного 
самоуправления» входит в вариативную часть образовательной 
программыбакалавриата38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. 
Дисциплина «Соотношение государственной власти и местного 
самоуправления» взаимосвязана с другими правовыми дисциплинами: 
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Трудовое право», «Уголовное право» и др. В конце изучения данной 
дисциплины студентам необходимо владеть материалом о местном 
самоуправлении, как о сложном социальном явлении, в частности о местной 
собственности, о местных налогах и сборах, о муниципальных выборах, об 
органах и должностных лицах местного самоуправления, о территориальных 
основах местного самоуправления.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 
ВО  

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций)  

ОПК-1 Владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной  
деятельности 

Знает: перечень, содержание и сферы 
применения нормативно – правовых  
документов;  
 Умеет: правильно толковать статьи и 
нормы законодательства;   
Владеет: навыками поиска, сортировки 
и анализа норм законодательства на 
практике, в реальной жизни и в своей  
профессиональной деятельности; 

ПК-20 Способность свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и 
правильно применять 
нормы права 

Знает: понятие и основы местного 
самоуправления; принципы и функции 
местного самоуправления; основы 
деятельности местного 
самоуправления; структуру органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления; полномочия и 
компетенцию местного 
самоуправления; муниципальные 
выборы и местный референдум; 
гарантии и ответственность местного 
самоуправления;    

    Умеет: различать 

6 
 



государственное управление от 
местного самоуправления; различать 
местные выборы и референдум от 
государственных выборов и 
референдума; самостоятельно 
анализировать различные 
муниципальные явления; Свободно 
ориентироваться в действующем 
законодательстве.  

Владеет: навыками аналитической 
работы с источниками 
законодательства; умением 
применить действующее 
законодательство для решения 
различных ситуативных задач.  

 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины.  
4.1. Объем дисциплины составляет _2___ зачетные единицы, 
__72____ академических часа.  
4.2. Структура дисциплины.  

Форма обучения: очная 
 

 

 
 
№  
п/п  

 
Разделы и темы 

дисциплины  
 

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и  

трудоемкость (в часах)  

 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости (по  
неделям семестра)  

Форма 
  

  
 

 С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая  

ра
бо
та 
 

Вс
ег
о  

Се
ме
ст
р 
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 Модуль 1: Общие понятия муниципального права   
1  Тема 1.1.  

Понятие 
муниципального 
права 

3 12 2  2    8 Опрос, оценка 
выступлений,  
Проверка конспекта  
 

 

2  Тема 1.2.  Понятие 
местного 
самоуправления. 
Принципы и 
функции  местного 
самоуправления 

3 12 2  2    8 Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
заданий.  
Проверка конспекта  
 

 

3  Тема 1.3  
Муниципальные 
образования в РФ. 

3 12 2  2    8  Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка конспекта  
 

 

 Итого по модулю 1:   36 6  6    24  Фронтальный опрос   
 Модуль 2: Система гарантий и ответственность местного самоуправления  

4 Тема 2.1. Формы 3 12 2 2   8 Опрос, оценка 

К
он
тр
ол
ь  

са
мо
ст. 
ра
б. 

 
Л
аб
ор
ат
ор
н 

ы
е 
за
ня
ти
я 

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е  

за
ня
ти
я 

 
Ле
кц
ии 
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Форма обучения: заочная 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ  

 Количество часов   

Всего  в том числе   

Лекции  Практ. 
занятия  

Самост. 
работа  

Тема 1. Понятие муниципального права   9 1   8 
Тема 2. Понятие местного  
самоуправления. Принципы и функции  
местного самоуправления  

9  1  8 

Тема 3. Муниципальные образования в 
РФ.  

9 1   8 

Тема 4. Структура органов местного 
самоуправления  

9  1  8 

Тема 5.  Полномочия органов местного 
самоуправления 

9 1   8 

Тема 6. Формы прямого волеизъявления 
граждан и другие формы участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления  

9  1  8 

Тема  7. Гарантии местного  
самоуправления  

9 1   8 

Тема 8.Ответственность местного 
самоуправления 

9  1  8 

ИТОГО: 72 4  4  64 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам).  

прямого 
волеизъявления 
граждан 

выступлений,   
Проверка заданий. 

5 Тема 2.2. Гарантии 
местного 
самоуправления  

3 12 2  2    8  Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата.   

 6 Тема 2.3. 
Ответственность 
местного 
самоуправления.  

3 12 
 

2  4   6 Опрос, оценка 
выступлений.  

 Итого по модулю 2:   36 6  6    22 Фронтальный опрос  

 ИТОГО:   72 12 14   46  
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Модуль 1.Общие понятия муниципального права  
 
Тема 1.1. Понятие муниципального права РФ  
 

 Понятие муниципального права РФ. Предмет и метод муниципального 
права. Отличие муниципального права от иных отраслей права. Основные 
этапы развития муниципального права в РФ.  Основные теории местного 
самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. Формы 
осуществления местного самоуправления в РФ: местный референдум; 
муниципальные выборы; Местное самоуправление как основа 
конституционного строя. Местное самоуправление как форма народовластия.  
Признаки местного самоуправления.  
 Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ.   
 
Тема 1.2. Понятие местного самоуправления. Принципы и функции 
местного самоуправления  
 

      Понятие принципов местного самоуправления. Особенности 
принципов местного самоуправления. Классификация принципов местного 
самоуправления. Принцип самостоятельного решения населением вопросов 
местного значения. Принцип организационного обособления органов 
местного самоуправления. Принцип сочетания форм прямой и 
представительной демократии. Принцип ответственности органов местного 
самоуправления. Принцип многообразия организационных форм местного 
самоуправления. Общеправовые принципы в организации местного 
самоуправления. Организационные принципы деятельности органов 
местного самоуправления.  
 
Тема1. 3. Муниципальные образования в РФ.  
 
Классификация муниципальных образований. Городское поселение. Сельское 
поселение. Муниципальный район. Городской округ. Внутригородская 
территория города федерального значения. Границы муниципальных 
образований. Вопросы местного значения поселений. Вопросы местного 
значения муниципальных районов. Вопросы местного значения городских 
округов.  
Модуль  2.  Система  гарантий  и  ответственность 
 местного самоуправления 
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Тема 2.1. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления  
 
    Местный референдум. Право на участие в референдуме граждан РФ. 
Принципы проведения референдума. Вопросы референдума. Инициатива 
проведения референдума.   
   Муниципальные выборы. Принципы проведения выборов. Порядок 
подготовки и проведения выборов.  
   Голосования граждан по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления.  
   Сходы граждан. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан 
в органы местного самоуправления.  
   Территориальное общественное самоуправление.  
 
Тема 2.2. Гарантии местного самоуправления  
 
   Система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 
гарантии местного самоуправления.   Гарантии организационной 
самостоятельности местного самоуправления.  
   Гарантии финансово  – экономической самостоятельности местного 
самоуправления.  
   Судебная защита прав местного самоуправления.  
 
Тема 2.3. Ответственность местного самоуправления.  
 
   Понятие  ответственности  органов  и  должностных  лиц 
 местного самоуправления.  
Ответственность депутатов, членов выборных органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением. Основания и формы 
ответственности.  
   Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед государством. Основания и формы ответственности.  
   Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами. Основания и формы 
ответственности.  
 
Планы лекционных занятий  
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Модуль 1.Общие понятия муниципального праваТема 
1.1. Понятие муниципального права РФ  
1. Понятие и предмет муниципального права.  
2. Методы муниципального права.  
3. Источники муниципального права.  

4. Система муниципального права 
 

Тема 1.2. Понятие местного самоуправления. Принципы и функции 
местного самоуправления  
1. Понятие и источники местного самоуправления.  
2. Принципы местного самоуправления.  
3. Функции местного самоуправления.  
 
 Тема 1.3. Муниципальные образования в РФ  
1.Понятие и классификация муниципальных образований.  
2. Установление и изменение границ муниципальных образований.  
3.Устав муниципального образования.  
 
Модуль  2.  Система  гарантий  и  ответственность 
 местного самоуправления 
 
Тема 2.1. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления 
1. Муниципальные выборы.  
2. Местный референдум.  
3. Отзыв депутатов представительного органа местного самоуправления. 

Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования 
и других выборных должностных лиц местного самоуправления.  
 

Тема 2.2. Гарантии местного самоуправления   
1. Понятие и система гарантий местного самоуправления  
2. Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность местного 

самоуправления.  
3. Гарантии,  обеспечивающие  финансово  –  экономическую 

самостоятельность местного самоуправления.  
4.Судебная и иные формы защиты прав местного самоуправления.  
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Тема 2.3. Ответственность местного самоуправления 
1. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления.  
2. Ответственность депутатов, членов выборных органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед населением.     
3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед государством.  
4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами.   
 
 Содержание практических занятий по дисциплине 
 
Модуль 1. Общие понятия муниципального права  
 
Тема 1.1. Понятие муниципального права РФ 1. 
1. Понятие и предмет муниципального права.  
2. Методы муниципального права.  
3. Источники муниципального права.  
4.Система муниципального права 
 
Тема 1.2. Понятие местного самоуправления. Принципы и функции 
местного самоуправления  
1. Понятие и источники местного самоуправления.  
2. Принципы местного самоуправления.  
3. Функции местного самоуправления.  
 
 Тема 1.3. Муниципальные образования в РФ  
1.Понятие и классификация муниципальных образований.  
2. Установление и изменение границ муниципальных образований.  
3.Устав муниципального образования.  
 
 
Модуль  2.  Система  гарантий  и  ответственность 
 местного самоуправления 
 
Тема 2.1. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления 
1. Муниципальные выборы.  
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2. Местный референдум.  
3. Отзыв депутатов представительного органа местного самоуправления. 

Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования 
и других выборных должностных лиц местного самоуправления.  

 
Тема 2.2. Гарантии местного самоуправления   
1. Понятие и система гарантий местного самоуправления  
2. Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность местного 

самоуправления.  
3. Гарантии,  обеспечивающие  финансово  –  экономическую 

самостоятельность местного самоуправления.  
4. Судебная и иные формы защиты прав местного самоуправления.  
 
Тема 2.3. Ответственность местного самоуправления 
1. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления.  
2. Ответственность депутатов, членов выборных органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед населением.     
3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед государством.  
4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами.   
 

5. Образовательные технологии. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки, предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий:  

- во время лекционных занятий используется презентация с 
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что 
повышает наглядность и информативность используемого теоретического 
материала;  

- практические занятия предусматривают использование групповой 
формы обучения, которая позволяет студентам эффективно 
взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического 
материала;  
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- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), 
то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации 
из практического опыта товароведной деятельности отечественных и 
зарубежных кампаний;  

- использование тестов для контроля знаний во время текущих 
аттестаций и промежуточной аттестации;  

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов 
и выступление с докладом перед аудиторией, что способствует 
формированию навыков устного выступления по изучаемой теме и 
активизирует познавательную активность студентов.  

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских 
структур, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
специалистов.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

         В  соответствии   с  тематическим  планом  дисциплины  
«Соотношение государственной власти и местного самоуправления» 
предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и 
обсуждение на семинарах. Однако отдельные вопросы предполагают 
самостоятельную работу студентов по  
рекомендуемой литературе. В процессе самостоятельной работы студент 
должен пройти все стадии познавательного процесса, начиная от стадии 
систематизации литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением 
и восприятием изученного материала.   

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение 
имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться 
студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 
объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более 
глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 
исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 
теоретические знания на практике.   
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют 
дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных 
часов.  
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 Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:   
- конспектирования учебной, научной и периодической литературы; - 

проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературы);  

- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 
тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях; - 
работы с нормативными документами и законодательной базой, с 
первичными документами,   

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовки заключения по обзору информации;   

- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ (проектов);   

- решения практических и ситуационных задач;   
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала;  
- написания рефератов, тезисов докладов;   
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;   
- обработки и анализа статистических и фактических данных;  
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций;  
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.   
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студентов.  
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, 
экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 
семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по 
каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы 
ранжирования оценки знаний по курсу.  
    Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы контроля 
приведены в форме таблицы  

Наименование тем  Содержание самостоятельной 
работы  

Форма контроля  

 Тема 1.1. Понятие 
муниципального права. Работа с учебной 

литературой, 
подготовка 
реферата, решение 
тестов, 
конспектирование 
материала  

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта  
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Тема 1.2. Понятие местного 
самоуправления. Принципы 
и функции местного 
самоуправления. 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, решение 
тестов, 
конспектирование 
материала, 
изучение ФЗ «Об 
основных 
принципах 
организации 
местного  
самоуправления в  
РФ»  

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта  

Тема 1.3. Муниципальные 
образования в РФ. Работа с учебной 

литературой, 
подготовка 
реферата, решение 
тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта  

Тема 2.1. Формы прямого 
волеизъявления граждан и 
другие формы участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала  

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта  

Тема 2.2. Гарантии местного 
самоуправления.  Работа с учебной 

литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала  

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта  

Тема 2.3. Ответственность 
органов местного 
самоуправления. 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала  

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта  

Целью подготовки реферата является приобретение навыков 
творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 
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рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 
самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 
защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 
шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий 
план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен 
включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 
заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата 
следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 
отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится 
их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, 
вносятся и обосновываются предложения по повышению качества 
потребительских товаров, расширению ассортимента, совершенствованию 
контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании изучения 
литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и 
предложения. Список литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 
Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых 
авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 
Тематика рефератов:  

1. Муниципальное право в правовой системе России.  
2. Место муниципального права в правовой системе России.  
3. Взаимоотношения муниципального права с другими отраслями права.  
4. Субъекты муниципального права.  
5. Граждане Российской Федерации как субъекты муниципального права.  
6. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты 

муниципального права.  
7. Государственная власть и местное самоуправление.  
8. Органы местного самоуправления.  
9. Муниципальная служба РФ.  
10. Правовой статус муниципального служащего.  
11. Предмет муниципального права.  
12. Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права.  
13. Функции местного самоуправления.  
14. Правовая основа местного самоуправления.  
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15. Методы муниципального права.  
16. Система муниципального права  
17. Основные теории местного самоуправления  
18. Территориальные основы местного самоуправления.  

 
19. Субъекты муниципального права.  
20. Муниципальная служба.  
21. Органы местного самоуправления.  
22. Финансово – экономические основы местного самоуправления.  
23. Источники муниципального права.  
24. Общие принципы местного самоуправления  
25. Местный референдум и муниципальные выборы.  
26. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 
27. Понятие предметов ведения местного самоуправления.  
28. Полномочия в области охраны здоровья граждан.  
29. Понятие и система гарантий местного самоуправления.  
30. Ответственность  органов  и  должностных  лиц 

 местного самоуправления перед населением.  
31. Понятие полномочий местного самоуправления.  
32. Полномочия местного самоуправления в области строительства, 

транспорта и связи.  
33. Судебная форма защиты местного самоуправления.  
34. Понятие ответственности в системе местного самоуправления.  
35. Полномочия  местного  самоуправления  в  области 

 управления муниципальной собственностью.  
36. Понятие предметов ведения местного самоуправления.  
37. Гарантии, обеспечивающие финансовую самостоятельность местного 

самоуправления.  
38. Понятие ответственности в системе местного самоуправления.  
39. Полномочия местного самоуправления в области образования и 

культуры.  
40. Полномочия местного самоуправления в области социальной защиты 

граждан.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины.  
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы.  
 
 
 

Компетенция  Наименование 
компетенции 
ФГОС ВО 

Планируемые 
результаты обучения  

Процедура 
освоения  

ОПК-1   владение 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

 Знает: перечень, содержание 
и сферы применения 
нормативно – правовых  
документов;  
 Умеет: правильно толковать 
статьи и нормы 
законодательства;   
Владеет: навыками поиска, 
сортировки и анализа норм 
законодательства на 
практике, в реальной жизни и 
в своей  
профессиональной 
деятельности; 

Устный  опрос, 
конспектирование  
законов, написание 
рефератов, 
тестирование  

ПК-20  Способность 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и 
правильно 
применять нормы 
права 

 Знает: понятие и 
основы местного 
самоуправления; принципы и 
функции местного 
самоуправления; основы 
деятельности местного 
самоуправления; структуру 
органов и должностных лиц 
местного самоуправления; 
полномочия и компетенцию 
местного самоуправления; 
муниципальные выборы и 
местный референдум; 
гарантии и ответственность 
местного самоуправления;    

    Умеет: различать 
государственное управление 
от местного самоуправления; 
различать местные выборы и 
референдум от 
государственных выборов и 
референдума; самостоятельно 
анализировать различные 
муниципальные явления; 
Свободно ориентироваться в 
действующем 
законодательстве.  

Владеет: навыками 
аналитической работы с 
источниками 

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование  

20 
 



законодательства; 
умением применить 
действующее 
законодательство для 
решения различных 
ситуативных задач.  

 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания  
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета.  

 
Образец тестовых заданий по первому модулю  

 
1.Местное самоуправление – это  

А. самоорганизация граждан  
Б. ячейка гражданского общества  
В. публично – правовая корпорация  
Г. общественное самоуправление  
 

2.Местное население осуществляет свою власть в форме  
А. непосредственного волеизъявления  
Б. прямой демократии  
В. местного референдума  
Г. представительной демократии  
 

3.Порядок проведения муниципальных выборов определяется  
А. уставом муниципального образования  
Б. конституцией субъекта  
В. законом субъекта  
Г. населением муниципального образования  
 

4.Муниципальная собственность – это  
А. жилищный фонд и нежилые помещения  
Б. местный бюджет  
В. государственные предприятия  
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Г. объекты инженерной инфраструктуры  
 

5. Местным самоуправлением в РФ решаются вопросы 
А. Образования, культуры, спорта  
Б. государственной собственности  
 
6.Вправе ли местное самоуправление устанавливать налоги и сборы 
А. вправе устанавливать только местные налоги и сборы  
Б. не вправе устанавливать налоги и сборы  
В. вправе устанавливать только местные налоги  
Г. вправе устанавливать только местные сборы  
 

7. Местное самоуправление в РФ осуществляется в…  
А. городских поселениях, сельских поселениях  
Б. автономных областях  
В. республиках  
 
8. Субъектами местного самоуправления являются  
А. население городов, население сельских поселений  
Б. население микрорайонов  
В. государственные органы  
 
9. Основным источником муниципального права РФ является  
А. Конституция РФ  
Б. Указы Президента РФ  
В. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ  
Г. Устав муниципального образования  
 
10. К принципам местного самоуправления не относится  
А. принцип демократического централизма  
Б. принцип организационной обособленности  
В. принцип многообразия форм осуществления местного самоуправления  
Г. территориально – поселенческий принцип  
 
11. Важнейшим источником муниципального права стран Европы 
является  
А. Европейская Хартия о местном самоуправлении  
Б. Конституции стран Европы  
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В. международные договоры  
Г. Устав ООН  
 
12. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» был принят  
А. в 2003 году  
Б. в 1991 году  
В. в1997 году  
Г. в 2001 году  
 
13. Формы взаимодействия муниципальных образований  
А. посредством заключения соглашений  
Б. посредством создания постоянных консультативных органов  
В. посредством создания временных комиссий  
 
14. Субвенции в местный бюджет – это  
А. сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего 
уровня на конкретные цели для выравнивания социально – экономического 
развития соответствующей территории  
Б. сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего 
уровня в случаях, если закрепленных доходов недостаточно для 
формирования минимального бюджета нижестоящего уровня  
В. денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на определенный 
срок  
Г. денежные средства, выделяемые без целевого назначения  
 
15. Дотация – это  
А. сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего 
уровня в случаях, если закрепленных доходов недостаточно для 
формирования минимального бюджета нижестоящего уровня  
Б. сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего 
уровня на конкретные цели для выравнивания социально – экономического 
развития соответствующей территории  
В. денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на определенный 
срок  
Г. денежные средства, выделяемые без целевого назначения  
 

23 
 



16. Закрепленные доходы – это  
А. доходы, которые полностью или в твердо фиксированной доле на 
постоянной или долговременной основе поступают в местный бюджет  
Б. доходы, которые в целях сбалансирования доходов и расходов поступают 
в местный бюджет в виде процентных отчислений от налогов или других 
платежей по нормативам, утвержденным на следующий финансовый год В. 
сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего 
уровня на конкретные цели для выравнивания социально – экономического 
развития соответствующей территории  
 
17. Регулирующие доходы - это  
А. доходы, которые  в целях сбалансирования доходов и расходов поступают 
в местный бюджет в виде процентных отчислений от налогов или других 
платежей по нормативам, утвержденным на следующий финансовый год Б. 
доходы, которые  в целях сбалансирования доходов и расходов поступают в 
местный бюджет в виде процентных отчислений от налогов или других 
платежей по нормативам, утвержденным на следующий финансовый год В. 
сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего уровня 
на конкретные цели для выравнивания социально – экономического 
развития соответствующей территории  
Г. доходы, которые полностью или в твердо фиксированной доле на 
постоянной или долговременной основе поступают в местный бюджет  
 
18. К местным бюджетам относятся  
А. бюджеты муниципальных образований  
Б. бюджеты субъектов РФ  
В. все бюджеты  
Г. государственный бюджет  
 

Варианты и вопросы к письменной модульной контрольной работе  
 

Модуль 1. Общие понятия муниципального права.  
 
Вариант 1  

1. Предмет муниципального права.  
2. Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права.  
3. Функции местного самоуправления.  
4. Правовая основа местного самоуправления.  
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Вариант 2 

1. Методы муниципального права.  
2. Система муниципального права  
3. Основные теории местного самоуправления  
4. Территориальные основы местного самоуправления.  

 
Вариант 3 

1. Субъекты муниципального права.  
2. Муниципальная служба.  
3. Органы местного самоуправления.  
4. Финансово – экономические основы местного самоуправления.  

 
Вариант 4 

1. Источники муниципального права.  
2. Общие принципы местного самоуправления  
3. Местный референдум и муниципальные выборы.  
4. Ассоциации и союзы муниципальных образований.  
 

Модуль 2. Гарантии и ответственность местного самоуправления  
 
Вариант 1  

1. Понятие и система гарантий местного самоуправления.  
2. Ответственность  органов  и  должностных  лиц  местного 

самоуправления перед населением.  
3. Судебная форма защиты местного самоуправления.  

 
Вариант 2 

1. Понятие ответственности в системеместного самоуправления.  
2. Гарантии, обеспечивающие финансовую самостоятельность местного 

самоуправления.  
3. Ответственность органов МСУ перед государством.  

 
Вариант 3 

1.Гарантии,  обеспечивающие  организационную  самостоятельность 
местного самоуправления.  

1. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами.  
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2. Гарантии, обеспечивающие финансовую самостоятельность местного 
самоуправления.  
 
 

Перечень контрольных вопросов для студентов для подготовки к 
зачету 
 

1. Понятие муниципального права как отрасли права.  
2. Предмет муниципального права.  
3. Методы муниципального права.  
4. Система муниципального права.  
5. Источники муниципального права.  
6. Субъекты муниципального права.  
7. Основные теории местного самоуправления.  
8.Понятие и классификация муниципальных образований.  
9.Установление и изменение границ муниципальных образований.  
10.Устав муниципального образования.  
11. Основы деятельности местного самоуправления.  
12. Правовая основа местного самоуправления.  
13.Территориальные основы местного самоуправления.  
14.Финансово – экономические основы местного самоуправления.  
15. Муниципальная служба.  
16. Общие принципы местного самоуправления.  
17. Функции местного самоуправления.  
18. Структура органов местного самоуправления.  
19. Глава Муниципального образования, его полномочия.  
20. Глава местной администрации.  
      Полномочия представительного органа местного самоуправления.  
21. Местный референдум.  
22. Муниципальные выборы.  
23. Отзыв депутата представительного органа местного 

самоуправления.Досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования и других выборных должностных лиц 
местного самоуправления.  

24. Ассоциации и союзы муниципальных образований.  
25. Понятие предметов ведения местного самоуправления.  
26. Полномочия органов местного самоуправления.  
27. Компетенция органов местного самоуправления.  
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28. Полномочия местного самоуправления в области строительства, 
транспорта и связи.  

29.Полномочия  местного  самоуправления  в  области 
 строительства, транспорта и связи.  
30. Финансовая компетенция органов МСУ.  
31.Полномочия в области охраны здоровья граждан.  
32.Полномочия местного самоуправления в области образования и культуры.  
33. Полномочияместного самоуправления в области социальной защиты 

населения.  
34. Охрана окружающей среды и регулирование земельных отношений 

органами МСУ.  
35. Полномочия местного самоуправления в области ЖКХ.  
36. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка и защиты прав граждан.  
37. Понятие и система гарантий местного самоуправления.  
38. Гарантии, обеспечивающие финансовую самостоятельность местного 

самоуправления.  
39. Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность 

местного самоуправления.  
40. Судебнаяи иные формы защиты местного самоуправления.  
41. Понятие ответственности в системеместного самоуправления.  
42.Ответственность органов МСУ  и их должностных лиц перед 
государством.  
43. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед населением.  
44. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами. 45. Система муниципальных 
правовых актов.  
 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.  

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 
контрольную работу.  

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 
работу, составляет 0,5/0,5.  

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной 
работы.     
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Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 
производится по 100-балльной шкале.  

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 
доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале.  

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 
сумма делится на количество полученных оценок.  

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.   

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за 
текущую работу.  

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 
занятие при делении суммарного балла не учитывается.  

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение 
баллов за контрольную работу и коэффициента весомости.  
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:  
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, 
есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов  
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает 
ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 
понимание, но допускает ошибки  
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы 
с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, 
имеет собственные суждения.  
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам.  

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» или 
«не зачтено»  

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале  

Оценка по дисциплине  
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0-50  Не зачтено  
 

51-100  
 

Зачтено  

 

 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины.  

 
Основная:  

1. Муниципальное право Российской Федерации: учеб. для акад. 
бакалавриата / под ред. Н.С.Бондаря; Юж. федерал. ун-т. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.:Юрайт, 2014. - 794 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-9916-4236-1: 726-00. 

2. Малько, Александр Васильевич. Муниципальное право России: учеб. 
для бакалавров / Малько, Александр Васильевич, С. В. Корсакова. - 3- 
изд., пер. и доп. - М.:Юрайт, 2013, 2012, 2011. - 347-49. 

3. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник/ А.Г. Быкова [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

Например :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Оценки, полученные за  
аудиторную работу  на  
практических занятиях,  
например: 55 баллов,  
4
 
 баллов, 60 баллов  

Оценки, полученные  
за  самостоятельную  
работу, например:  за 
доклад 70 баллов  

Средний балл за текущую работу  =  
(55+40+60+70):4=56  

Итоговый балл за текущую работу  с
  учетом  коэффициента  весомости  

( коэффициент весомости равен 0,5):  
56*0,5= 2

 
 

за  Оценка,  полученная  
контроль ную работу , например:  
6
 
 баллов  

Итоговый балл за контроль ную 
работу  учетом  коэффициента  с

  весомости (коэффициент весомости  
равен 0,5):  65*0,5 = 3

 
 

Оценка за модуль = 28+33=61  балл  
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2018. — 355 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. 
— ЭБС «IPRbooks» 

4. Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция»/ Багмет А.М., Бычкова Е.И.— Электрон. текстовые 
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72424.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная: 
 

1. Пешин, Н.Л. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для 
бакалавров / Н. Л. Пешин. - 3-е изд., перераб и доп. - М.:Юрайт, 2014, 2011. 
- 281-38. 

2. Муниципальное право России: учебник / [И.В.Захаров и др.]; под ред. 
А.Н.Кокотова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Юрайт, 2011. - 508 с. - 
(Основы наук). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-9916-0848-0: 315-26. 

3. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иналкаева К.С.— Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 357 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75033.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ И.В. 
Мухачев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74893.html. — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Государственные и муниципальные финансы», 
«Юриспруденция», «Политология»/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые 
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74944.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Конституционное право РФ. Учебное пособие http://window.edu. 
ru/window/catalog?p-rubs=2.2.78.1.3.  

2. Муниципальное право.  Курс лекций http://window.edu. 
ru/window/catalog?p-rubs=2.2.78.1.3.  
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3. Муниципальное право России. Электронное учебное пособие 
http://window.edu. ru/window/catalog?p-rubs=2.2.78.1.3.  

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной 
дисциплины «Соотношение государственной власти и местного 
самоуправления» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а 
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 
самостоятельной работы студентов.  

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные 
представления по проблемам трудоустройства, рабочего времени и времени 
отдыха, занятости населения и безработицы и многим другим вопросам, 
возникающим в сфере применения норм трудового законодательства.  

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, 
обладающих знаниями, необходимыми для выполнения своей 
профессиональной деятельности, и, прежде всего, знанием собственных прав, 
свобод и обязанностей и умеющим правильно ими пользоваться в реальной 
жизни.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные 
положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами 
во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к 
практическим занятиям.  

Основной целью практических занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами 
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы практического занятия. Выполнение практических 
заданий способствует более глубокому изучению проблем. К каждому 
занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал 
по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих 
авторского подхода к их рассмотрению заслушиваются на практических 
занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с 
последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной 
подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в 
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны 
использовать статьи Конституции РФ, а также нормы иного конституционного 
законодательства.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем.  
    Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
образовательный блог и электронная почта.  
     Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине.  
На факультете управления Дагестанского государственного университета 
имеются аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные 
интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах,  пакет прикладных обучающих программ, а также 
электронные ресурсы сети Интернет.   
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