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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина  «Основы  муниципального  права»  включает  19  тем.  Темы

объединены  в  четыре  раздела:  «Понятие  муниципального  права»,  «Местное
самоуправление,  его  система;  представительные и исполнительные органы местного
самоуправления;  территориальное  общественное  самоуправление;  институты прямой
демократии  в  местном  самоуправлении.  Порядок  формирования  и  деятельности
представительных  и  исполнительных  органов  местного  самоуправления»,
«Материальные  и  финансовые  основы  местного  самоуправления»,  «Полномочия
местного  самоуправления,  организационные  формы  их  осуществления.  Гарантии  и
защита прав местного самоуправления».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых  понятиях  муниципального  права  как  научной  дисциплины  и  сферы
практической  деятельности,  показать  содержание  субъектов  правоотношений  и
источников  права,  дать  представление  о  муниципальном  правотворчестве,  показать
полномочия местного самоуправления.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

муниципального.
2.  Выработка навыков системного подхода к  регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам освоения дисциплины «Основы муниципального права» слушатель
должен обладать следующими навыками:

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
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-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной
задачей.

Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
Наименование 

раздела
№
п/п

Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)

1

Понятие
муниципального
права.

1.
Муниципальное  право  –  комплексная
отрасль права

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2
Муниципальное право как наука и учебная
дисциплина 

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

3.
Историко-теоретические  основы  местного
самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Местное
самоуправление,  его
система;
представительные  и
исполнительные
органы  местного
самоуправления;

4. Понятие местного самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

5. Общие  принципы  организации  местного
самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
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территориальное
общественное
самоуправление;
институты  прямой
демократии в местном
самоуправлении.
Порядок

ОПК-5

6. Функции местного самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

7.

Формы непосредственного  осуществления
населением  местного  самоуправления  и
участия  населения  в  местном
самоуправлении

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

8. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного 
самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

3

Материальные  и
финансовые  основы
местного
самоуправления.

9.

Правовая основа местного самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

10.
Организационные  основы  местного
самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

11.

Муниципальная служба

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

12.
Экономическая  основа  местного
самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

13.
Особенности  организации  местного
самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

4 Полномочия местного
самоуправления,
организационные
формы  их
осуществления.
Гарантии  и  защита
прав  местного
самоуправления.

14. Предметы  ведения  местного
самоуправления.  Понятие  структура  и
формы  реализации  полномочий  местного
самоуправления

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

15.
Полномочия  местного  самоуправления  в
области планово-финансовой деятельности

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

16.
Полномочия  местного  самоуправления  в
хозяйственной сфере

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

17. Полномочия  местного  самоуправления  в
социально-культурной сфере

ОК-4
ОК-7
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ОПК-1
ОПК-5

18.
Полномочия  местного  самоуправления  в
области  охраны  общественного  порядка,
обеспечения безопасности населения

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

19.
Гарантии  и  ответственность  местного
самоуправления.

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 218
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

20

- лекции (Л) 8
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 198
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Понятие муниципального права 
Муниципальное право – комплексная отрасль права. Муниципальное право как

наука  и  учебная  дисциплина.  Историко-теоретические  основы  местного
самоуправления 

Раздел 2. Местное самоуправление, его система; представительные и
исполнительные органы местного самоуправления; территориальное

общественное самоуправление; институты прямой демократии в местном
самоуправлении. Порядок формирования и деятельности представительных и

исполнительных органов местного самоуправления
Понятие  местного  самоуправления.  Общие  принципы  организации  местного

самоуправления.  Функции  местного  самоуправления.  Формы  непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в местном
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самоуправлении.  Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  местного
самоуправления.

Раздел 3. Материальные и финансовые основы местного самоуправления
Правовая основа местного самоуправления.  Организационные основы местного

самоуправления.  Муниципальная  служба.  Экономическая  основа  местного
самоуправления. Особенности организации местного самоуправления. 

Раздел 4. Полномочия местного самоуправления, организационные формы их
осуществления. Гарантии и защита прав местного самоуправления

Предметы  ведения  местного  самоуправления.  Понятие  структура  и  формы
реализации  полномочий  местного  самоуправления.  Полномочия  местного
самоуправления  в  области  планово-финансовой деятельности.  Полномочия  местного
самоуправления  в  хозяйственной  сфере.  Полномочия  местного  самоуправления  в
социально-культурной сфере. Полномочия местного самоуправления в области охраны
общественного  порядка,  обеспечения  безопасности  населения.  Гарантии  и
ответственность местного самоуправления.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения

№
п/п

Темы дисциплины Трудо
емкос

ть

Лекц
ии

ЛР ПЗ СЗ СРС

1. Муниципальное  право  –  комплексная  отрасль
права

11 1 10

2 Муниципальное  право  как  наука  и  учебная
дисциплина 

13 1 12

3. Историко-теоретические  основы  местного
самоуправления

11 1 10

4. Понятие местного самоуправления 11 1 10
5. Общие  принципы  организации  местного

самоуправления
11 1 10

6. Функции местного самоуправления 11 1 10
7. Формы  непосредственного  осуществления

населением  местного  самоуправления  и  участия
населения в местном самоуправлении

11 1 10

8. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления

13 1 12

9. Правовая основа местного самоуправления 11 1 10
10. Организационные  основы  местного

самоуправления
11 1 10

11. Муниципальная служба 13 1 12
12. Экономическая основа местного самоуправления 11 1 10
13. Особенности  организации  местного

самоуправления
11 1 10

14. Предметы  ведения  местного  самоуправления.
Понятие  структура  и  формы  реализации
полномочий местного самоуправления

12 2 10

15. Полномочия местного самоуправления в области 11 1 10
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планово-финансовой деятельности
16. Полномочия  местного  самоуправления  в

хозяйственной сфере
11 1 10

17. Полномочия  местного  самоуправления  в
социально-культурной сфере

11 1 10

18. Полномочия местного самоуправления в области
охраны  общественного  порядка,  обеспечения
безопасности населения

11 1 10

19. Гарантии  и  ответственность  местного
самоуправления.

13 1 12

ИТОГО: 218 8 12 198

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1. Муниципальное право – комплексная отрасль права
2 Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 
3. Историко-теоретические основы местного самоуправления
4. Понятие местного самоуправления
5. Функции местного самоуправления
6. Формы  непосредственного  осуществления  населением  местного  самоуправления  и

участия населения в местном самоуправлении
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
8. Правовая основа местного самоуправления
9. Организационные основы местного самоуправления
10. Муниципальная служба
11. Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности
12. Полномочия местного самоуправления в хозяйственной сфере

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-4 + (1-52 вопросы) +
2 ОК-7 + (1-52 вопросы) +
3 ОПК-1 + (1-52 вопросы) +
4 ОПК-5 + (1-52 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:
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1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
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№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Муниципальное  право  как  отрасль  права:  особенности  становления  и

развития.
2. Понятие муниципального права как отрасли российского права. Предмет,

источники муниципального права.
3. Муниципальное право как правовая наука и учебная дисциплина.
4. Муниципально-правовые  нормы:  общая  характеристика,  особенности,

классификация.
5. Муниципально-правовые   отношения:   понятие,   общая   характеристика,

виды.
6. Субъекты муниципально-правовых отношений, их характеристика.
7. Теоретические концепции местного самоуправления.
8. Муниципальные системы зарубежных стран (общая характеристика).
9. Понятие и этапы развития самоуправления в РФ.
10. Земское и городское самоуправление в дореволюционный период развития

России.
11. Особенности  организации  местной  власти  в  советский  период  развития

России.
12. Местное самоуправление и его система: понятие, элементы.
13. Организационные основы местного самоуправления в РФ.
14. Функции местного самоуправления, вопросы местного значения.
15. Особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ.
16. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления.
17. Порядок  формирования  и  деятельности  представительных  и

исполнительных органов местного самоуправления.
18. Институты прямой демократии в местном самоуправлении.
19. Правовая  основа  местного  самоуправления  в  РФ:  понятие,  элементы,

тенденции развития.
20. Современное  законодательство  о  местном  самоуправлении  Российской

Федерации.
21. Роль  конституционных  норм  в  развитии  правовой  основы  местного

самоуправления.
22. Полномочия  местного  самоуправления,  организационные  формы  их

осуществления.
23. Право  граждан  РФ  на  осуществление  местного  самоуправления:

содержание, значение, гарантии.
24. Правовая  основа  местного  самоуправления  в  Тульской  области:

современные тенденции развития.
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25. Муниципально-правовые  нормы  субъектов  РФ  и  их  роль  в  развитии
правовой основы местного самоуправления в РФ.

26. Материальные и финансовые основы местного самоуправления в РФ.
27. Местный  бюджет:  порядок  формирования  и  расходования  бюджета

муниципальными органами.
28. Взаимоотношения органов муниципального управления с предприятиями и

организациями,  не  входящими в состав  муниципальной собственности:  цели,  формы,
механизмы.

29. Доходные источники местных бюджетов (закрепленные доходы, местные
налоги).

30. Муниципальная  собственность:  понятие,  закрепление,  управление,
правовые основы.

31. Основные направления  расходования  средств  муниципального  бюджета.
Муниципальный заказ.

32. Межбюджетные отношения.  Понятие межбюджетного федерализма.
33. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
34. Принцип  выравнивания  уровня  бюджетной  обеспеченности

муниципальных образований.
35. Виды финансовой помощи муниципальным образованиям.
36. Формирование  фондов  финансовой  поддержки  муниципальных

образований.
37. Муниципальное  образование  как  социально-экономический  комплекс:

понятие, состав.
38. Муниципальное хозяйство: понятие, содержание, управление.
39. Ресурсы муниципального образования: виды, их использование и развитие.
40. Муниципальная собственность:  понятие,  состав,  способы формирования,

управление, гарантии.
41. Экономическая политика федерального центра и ее влияние на развитие

муниципальных образований.
42. Территориальные  основы  местного  самоуправления  в  РФ  (по  новому

законодательству).
43. Установление и изменение границ муниципальных образований.
44. Основания для упразднения муниципальных образований.
45. Вопросы местного  значения:  понятие,  принципы  определения,  правовое

закрепление.
46. Межмуниципальное  сотрудничество  в  решении  вопросов  местного

значения: понятие и формы.
47. Формы непосредственного участия населения в осуществлении местного

самоуправления.
48. Местный  референдум:  понятие,  предмет,  правовая  основа,  условия

проведения.
49. Сход граждан: понятие, условие созыва, круг решаемых вопросов.
50. Народная  правотворческая  инициатива  по  вопросам  местного  значения:

понятие, условия реализации.
51. Территориальное  общественное  самоуправление  населения:  понятие,

формы компетенция, ответственность.
52. Гарантии и защита прав местного самоуправления.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов
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Демонстрационный вариант теста

Задание 1.
Муниципальное право как отрасль права - это: 
система  основополагающих  общественных  отношений,  урегулированных

нормами права
система норм права, регулирующих отношения местного самоуправления
система  основополагающих  принципов,  лежащих  в  основе  осуществления

отношений местного самоуправления
система правовых институтов, составляющих муниципальное право
Задание 2. 
Сельское поселение - это: 
сельский населенный пункт
территория, на которой поселились граждане
несколько сельских населенных пунктов
один  или  несколько  объединенных  общей  территорией  сельских

населенных пунктов
Задание 3. 
Границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются в

соответствии со следующими требованиями: 
территория  субъекта  Российской  Федерации  разграничивается  между

поселениями императивным порядком
территория  субъекта  Российской  Федерации  разграничивается  между

поселениями свободным порядком
территория  субъекта  Российской  Федерации  разграничивается  между

поселениями частично императивным порядком
Территории с низкой плотностью сельского населения, могут не включаться в

состав территорий поселений
Задание 4.
К вопросам местного значения поселения относятся: 
возможность обращения граждан в вышестоящие органы
формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за

исполнением данного бюджета
возможность  дальнейшего  осуществления  органами  местного  самоуправления

своих полномочий
возможность привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности
Задание 5.
Местное самоуправление — это:
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,

установленных  Конституцией  РФ,  федеральными  законами,  а  в  случаях,
установленных  федеральными  законами,  —  законами  субъектов  РФ,
самостоятельное  и  под  свою  ответственность  решение  населением
непосредственно  и  (или)  через  органы  местного  самоуправления  вопросов
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций

деятельность  населения  по  самостоятельному  и  под  свою  ответственность
решению  вопросов  местного  значения  исходя  из  своих  интересов  с  учетом
исторических и иных местных традиций

деятельность  населения,  обеспечивающая  самостоятельное  и  под  свою
ответственность  решение  непосредственно  и  (или)  через  органы  местного
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самоуправления  вопросов  местного  значения  исходя  из  своих  интересов  с  учетом
исторических и иных местных традиций

форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное
и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения исходя
из своих интересов с учетом исторических и иных местных традиций

Задание 6.
Термины  «местный»  и  «муниципальный»,  когда  речь  идет  об

осуществлении  населением  местного  самоуправления,  соотносятся  следующим
образом:

термин «муниципальный» имеет более широкое смысловое значение, чем
термин «местный»

термин «муниципальный» имеет более узкое значение, чем термин «местный»
эти термины используются в одном значении
эти термины взаимно пересекающиеся
Задание 7.
Право  граждан  на  осуществление  местного  самоуправления  может  быть

ограничено:
в  случае,  если  такое  ограничение  необходимо  в  целях  защиты  основ

конституционного строя
в случае, если численность населения сельского поселения настолько мала, что в

этом поселении нецелесообразно осуществлять местное самоуправление
в случае, если в муниципальном образовании не сформирован представительный

орган местного самоуправления и не принят устав
в случае, если в муниципальном образовании не сформирован исполнительный

орган местного самоуправления
Задание 8.
Понятие «местное самоуправление рассматривается в качестве:
основы конституционного строя
права населения на самостоятельное решение вопросов местного значения
формы народовластия
элемента системы государственного управления
обособленной системы управления в государстве
Задание 9.
Понятие «местное самоуправление не рассматривается в качестве:
элемента системы государственного управления
обособленной системы управления в государстве
основы конституционного строя
права населения на самостоятельное решение вопросов местного значения
формы народовластия
Задание 10.
Признание  местного  самоуправления  в  качестве  одной  из  основ

конституционного строя предполагает:
установление децентрализованной системы управления
дуалистической системы управления
установление централизованной системы управления
выделение  органов  местного  самоуправления  из  системы  государственной

власти
Задание 11.
Российское  законодательство  признает  основным  субъектом  права  на

самоуправление:
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население муниципального образования
органы местного самоуправления
органы государственной власти
территориальное общественное самоуправление
Задание 12.
Конституция  РФ  исходит  из  того,  что  право  местного  самоуправления

осуществляется населением через:
формы прямого волеизъявления
выборные и другие органы местного самоуправления
трудовые коллективы по месту работы граждан
органы государственной власти
Задание 13.
Реализация принципа самостоятельности предполагает:
обеспечение  финансово-экономической  самостоятельности  местного

самоуправления
запрет  органам  государственной  власти  вмешиваться  в  деятельность

органов местного самоуправления
возможность установления местных налогов и сборов
установление границ муниципального образования
Задание 14.
Положения  ст.12  Конституции  РФ  о  том,  что  органы  местного

самоуправления не входят в систему органов государственной власти раскрывает
содержание принципа:

организационного обособления местного самоуправления
самостоятельности местного самоуправления
многообразие организационных форм местного самоуправления
законность в организации местного самоуправления
Задание 15.
Принцип  сочетания  представительной  демократии  с  формами  прямого

волеизъявления граждан создает:
условия  контроля  населения  за  деятельностью  органов  местного

самоуправлении
гарантии  участия  населения  в  деятельности  органов  местного

самоуправления
приоритет представительных органов местного самоуправления
приоритет главы муниципального образования 
приоритет местной администрации
Задание 16.
Одним  из  принципов  местного  самоуправления  является  соответствие

материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его …….
Ответ: полномочиям
Задание 17.
Принцип  ответственности  органов  и  должностных  лиц  местного

самоуправления призван обеспечить:
учет и защиту интересов населения
контроль за деятельностью органов местного самоуправления
подотчетность  органов  местного  самоуправления  органам  государственной

власти
соблюдение законности в деятельности органов местного самоуправления
Задание 18.
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На многообразие организационных форм местного самоуправления влияет:
федеративное устройство государства
размеры территории муниципального образования
решения органов государственной власти
финансовая обеспеченность бюджетов муниципальных образований
Задание 19.
Соблюдение  принципа  законности  в  деятельности  органов  местного

самоуправления обеспечивается с помощью (в порядке убывания роли):
1: прокурорского надзора
2: судебного контроля
3: контроля со стороны органов государственной власти субъекта Федерации
4: контроля  представительного  органа  местного  самоуправления  за

деятельностью исполнительного органа

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М.
Багмет, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 367 c. — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Быкова [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — 978-5-
4486-0252-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html

8.2. Дополнительная литература
Иналкаева  К.С.  Актуальные  проблемы  муниципального  права  [Электронный

ресурс]: учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское  образование,  2018.  —  357  c.  —  978-5-4487-0225-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75033.html 

8.3. Интернет-ресурсы
Брянская городская администрация  http://bga32.ru 
Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система
правовой информации http://pravo.gov.ru
Российская газета http://www.rg.ru

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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