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Программа учебной дисциплины «Муниципальная собственность: 

проблемы развития и декриминализации финансово-имущественных 

отношений», включенной в вариативную часть магистерской программы 

«Публичное право» (РУП.  Направление 40.04.01. Юриспруденция) 
 

 

Аннотация 

Проблематика дисциплины охватывает широкий круг вопросов, касающихся 

финансового и имущественного обеспечения полномочий органов местного 

самоуправления. Особое внимание уделяется исследованию этапов становления и 

развития института муниципальной собственности и субъектов права собственности, 

анализу законодательства, определяющего современный статус собственника 

муниципальной собственности. Раскрывается содержание управления собственностью и 

правомочий собственника муниципальной собственности, устанавливаются  предпосылки 

определения соразмерности финансовых ресурсов компетенции муниципальных 

образований.  Выявляются правовые, экономические, организационные условия и 

факторы, создающие основу для возможного злоупотребления правомочиями 

собственника. Вырабатываются предложения по декриминализации финансово-

имущественных отношений, расширению форм контроля населения за оптимальным 

управлением органами местного самоуправления муниципальной собственностью.   

Дисциплина предусматривает 3 теста, 1 домашнее задание (в виде решения 

практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные международно-правовые  документы о 

местном самоуправлении, российское федеральное и региональное  законодательство в 

области финансово-имущественных прав местного самоуправления, а также  

муниципальные правовые акты; 

 уметь анализировать правовые  позиции  Конституционного Суда РФ, 

касающиеся финансово-экономических отношений в местном самоуправлении,  и 

судебно-арбитражную практику защиты финансово-имущественных прав местного 

самоуправления; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  правовыми, 

аналитическими, информационными и статистическими материалами, а также навыками 

анализа и обобщения муниципальной практики, складывающейся при решении вопросов 

финансово-имущественного характера. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Муниципальная собственность: 

проблемы развития и декриминализации финансово-имущественных отношений», 
является овладение студентами концептуальными  знаниями  о природе и сущности 

экономической основы местного самоуправления и теоретико-правовых подходах к 

пониманию ее структуры, содержания, системы правового регулирования, а также о 

современных проблемах оптимизации управления муниципальной собственностью.. 

Материальный и формальный смысл термина «экономическая основа местного 

самоуправления». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- содержание и понимать материальный и формальный смысл термина «экономическая 

основа местного самоуправления»;  

- основные теоретические понятия, необходимые для профессионального правового 

анализа процессов в сфере материально-финансовых отношений в местном 

самоуправлении с позиций муниципального права; 

 предназначение, сущность и роль местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения; 

 правовые основы формирования и целевое предназначение муниципальной 

собственности; 

 особенности владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом;  
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 важнейшие принципы и основные полномочия органов местного самоуправления в 

бюджетно-финансовой сфере; 

 причины и сущность тех  изменений, которые происходят в правовом 

регулировании имущественной и финансовой основ местного самоуправления на 

современном этапе муниципальной реформы в нашей стране; 

 причины и условия, а также формы и основные направления преодоления 

негативных тенденций в практике использования муниципального имущества и 

исполнения местных бюджетов; 

 проблемы законодательной регламентации материально-финансовых отношений в  

местном самоуправлении; 

уметь:  

- использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене по 

дисциплинам специализации; 

обладать навыками:  
- работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами в сфере местного 

самоуправления, научной литературой, информационными и аналитическими 

материалами; анализа и обобщения муниципальной практики, выявления основных 

тенденций в развитии материально-финансовых отношений в местном самоуправлении. 

 

Изучение учебной дисциплины «Муниципальная собственность: проблемы 

развития и декриминализации финансово-имущественных отношений» базируется на 

следующих дисциплинах: 

Муниципальное право; 

Конституционное право; 

Конституционное право зарубежных стран; 

Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла магистерской программы «Публичное право». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 о природе и сущности местного самоуправления и правах граждан РФ на его 

осуществление; 

 об общих принципах организации местного самоуправления на современном 

этапе его развития в Российской Федерации;  

 об основных концептуальных понятиях, необходимых для профессионального 

правового анализа логики построения системы функционирования 

муниципальной власти; 

 о понятии, структуре, правовом регулировании муниципальной собственности; 

  об особенностях правового статуса и осуществления полномочий собственника 

муниципальной собственности; 

 о порядке и способах использования муниципального имущества для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

 об особенностях взаимоотношений органов местного самоуправления с 

хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм; 

 о современной концепции укрепления экономической основы местного 

самоуправления ; 

  о проблемах укрепления финансовой дисциплины и режима законности в сфере 

муниципальных имущественных и финансовых отношений; 

 о формах контроля и основных направлениях повышения его эффективности в 

бюджетно-финансовой и имущественной сферах. 



 

 

В рамках данной учебной дисциплины у обучающихся формируется общее 

представление о принципах правового регулирования, моделях и системах материально-

финансового обеспечения полномочий местного самоуправления, о гарантиях укрепления 

экономических аспектов муниципальной власти.  Анализируется опыт экономической 

деятельности муниципалитетов в зарубежных, прежде всего, европейских, странах, что 

позволяет полнее оценить накопленный  опыт формирования экономической основы 

местного самоуправления в Российской Федерации. Студенты получают возможность 

вносить и обосновывать собственные предложения по дальнейшему совершенствованию 

российского федерального и регионального законодательства, а также по  укреплению 

режима законности в сфере финансово-экономических отношений.  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1.  

Муниципальная 

собственность в 

структуре 

экономической 

основы местного 

самоуправления. 

Проблемы 

развития и 

укрепления 

экономической 

основы местного 

самоуправления 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

формирования экономической 

основы местного 

самоуправления; определяет 

место и роль муниципальной 

собственности в осуществлении 

полномочий местного 

самоуправления; дает 

определение основных понятий, 

а также раскрывает природу и 

сущность финансово-

экономических гарантий 

функционирования институтов 

местного самоуправления;  

выявляет роль населения и 

органов местного 

самоуправления в реализации 

власти народа; корректно 

использует юридическую 

терминологию при раскрытии 

проблематики муниципальной 

собственности; дает 

обоснование основных причин 

и условий реформирования 

экономической основы 

муниципальной  власти в 

 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 20 



 

 

Российской Федерации. 

Тема № 2. 

Теоретические и 

правовые 

проблемы 

правового статуса 

собственника 

муниципальной 

собственности 

лк – 2 

см – 2 

ср - 18 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

формирования муниципальной 

собственности; дает 

квалификацию отношений 

муниципальной собственности; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию для 

уяснения правового положения 

собственника муниципальной 

собственности; использует 

специальные методы познания 

при анализе и обработке 

юридически значимой 

информации для решения 

практических кейсов;работает 

со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); умело применяет 

действующие нормы права 

(федеральное, региональное 

законодательство, 

муниципальные правовые 

акты); осуществляет анализ 

правовых позиций 

Конституционного Суда РФ по 

вопросам финансово-

экономических отношений в 

местном самоуправлении.  

 

тест  

устный опрос 

активность на 

семинарах 

Тема № 3.  

Полномочия 

органов местного 

самоуправления по 

управлению и 

распоряжению 

муниципальной 

собственностью.  

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации местного 

самоуправления и 

экономических гарантий 

осуществления  публичной 

власти на местном уровне;дает 

квалификацию и обоснование  

этапам развития института 

муниципальной собственности; 

выявляет тенденции и 

особенности формирования 

финансово-имущественной 

базы муниципальных 

образований, применительно к 

отдельным территориям; 

обладает профессиональными 

 

тест  

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 20 

 



 

 

навыками применения 

действующих норм 

федерального и регионального 

законодательства, муниципаль-

ных правовых актов, а также 

использования специальных 

методов познания при анализе 

проблем правового 

регулирования муниципальной 

собственности; анализе и 

обобщению правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, 

другой юридически значимой 

информации по вопросам 

экономической основы 

местного самоуправления. 

Тема № 4.  

Местный бюджет и 

бюджетный 

процесс в 

муниципальном 

образовании. 

Проблемы 

финансового 

обеспечения 

полномочий 

местного 

самоуправления 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации, формирования, 

правовой регламентации 

полномочий органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления в сфере 

бюджетно-финансовых 

отношений; 

дает профессиональный анализ 

правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся проблем 

финансового обеспечения 

местного самоуправления; 

обосновывает правовую 

природу и формы участия 

населения в осуществлении 

контроля деятельности органов 

местного самоуправления в 

финансовой сфере;  

использует специальные 

методы познания при анализе 

проблем правовой 

регламентации статуса 

муниципальной собственности; 

обобщении муниципальной 

практики в экономической 

сфере; оценивает юридически 

значимую информацию для 

решения практических кейсов; 

 

тест  

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 18 



 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

свободно работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); умело осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере реализации 

полномочий муниципальной 

власти. 

Тема № 5. 

Организационные 

и правовые 

проблемы  

развития 

имущественной и 

финансовой основ 

местного 

самоуправления. 

Укрепление 

режима законности 

в использовании 

муниципальной 

собственности 

 

лк -  обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации взаимодействия 

органов и должностных лиц 

местного самоуправления при 

решении экономических и 

финансовых вопросов местного 

значения, а также 

осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

дает анализ правовых позиций 

Конституционного суда РФ, 

касающихся экономической 

основы деятельности органов 

муниципальной публичной 

власти; дает правовое 

обоснование отношениям 

соподчиненности и 

подконтрольности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления в финансово-

экономической сфере; дает 

профессиональный анализ 

решений судебных органов, 

касающихся экономической 

деятельности органов 

публичной власти; 

обосновывает правовую 

природу и формы участия 

населения в осуществлении 

контроля финансовой и 

экономической деятельности 

органов муниципальной власти;  

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср – 18_ 

 



 

 

значимой информации; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

свободно работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); умело осуществляет 

правовую экспертизу 

документов органов 

муниципальной власти в сфере 

финансово-имущественных 

отношений. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 8 

см - 12 

ср - 94 

Итого часов: 114 

 

Тема 1. 

Муниципальная собственность в структуре экономической основы местного 

самоуправления. Проблемы развития и укрепления экономической основы местного 

самоуправления 

1.  Понятие экономической основы местного самоуправления 

 2.   Экономическая основа в системе основ местного самоуправления. 

3. Структура и принципы формирования экономической основы местного 

самоуправления. 

4. Эволюция правового регулирования экономической основы местного самоуправления. 

5. Понятие  и состав муниципальной собственности 

6. Правовые основы формирования муниципальной собственности 

7. Правовые основы разграничения собственности между субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями. 

8. Правовые основы разграничения муниципальной собственности между 

муниципальными образованиями. 

9. Дискуссии о тенденциях развития муниципальной собственности. 

10. Современные проблемы правового регулирования имущественных отношений в 

местном самоуправлении. 

 

Тема 2. 

Теоретические и правовые проблемы закрепления статуса собственника 

муниципальной собственности 
1. Понятие и сущность гражданско-правовых воззрений на природу собственника 

муниципальной собственности.  

2. Конституционно-правовые основы статуса муниципальной собственности.  

3. Законодательство субъектов Российской Федерации о принципах формирования 

муниципальной собственности. 

4. Эволюция развития и правового регулирования института собственника 

муниципальной собственности. 

5. Понятие и содержание категории «управление муниципальной собственностью». 



 

 

6. Современное муниципальное и отраслевое законодательство о правомочиях 

собственника муниципальной собственности. 

7. Участие населения в осуществлении правомочий собственника муниципальной 

собственности.  

Тема 3. 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению и 

распоряжению муниципальной собственностью. 

1. Конституционно-правовое регулирование полномочий органов местного 

самоуправления по управлению муниципальной собственностью. 

2. Понятие и сущность полномочий органов местного самоуправления по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальной собственностью. 

3. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями 

муниципальной формы собственности. 

4. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями 

различных организационно-правовых форм, расположенных на территории 

муниципального образования. 

5. Правовое регулирование порядка и условий приватизации муниципальной 

собственности. 

6. Общественный и муниципальный контроль за использованием муниципальной 

собственности. 

 

Тема 4. 

Местный бюджет и бюджетный процесс в муниципальном образовании. Проблемы 

финансового обеспечения полномочий местного самоуправления 

1. Европейская Хартия местного самоуправления о финансовых ресурсах местного 

самоуправления 

2. Понятие и конституционно-правовая основа местных финансов. 

3. Акты местного нормотворчества о финансовой основе местного самоуправления. 

4. Полномочия представительного органа муниципального образования в финансово-

экономических отношениях. 

5. Полномочия местной администрации в финансово-экономических отношениях.  

6. Понятие и структура местного бюджета. 

7. Доходы местного бюджета. 

8.. Расходы местного бюджета. 

9. Основные принципы межбюджетных отношений. 

10. Муниципальные заимствования. 

11. Участие органов государственной власти в решении вопросов формирования местных 

финансов. 

12. Деятельность органов местного самоуправления по развитию финансово-кредитных 

отношений в муниципальном образовании. 

13. Правовые проблемы укрепления финансовой основы местного самоуправления.  

 

Тема 5. 

Организационные и правовые проблемы  развития имущественной и финансовой 

основ местного самоуправления. Укрепление режима законности в использовании 

муниципальной собственности 

1. Виды финансовой помощи местным бюджетам 

2. Проблемы исполнение расходных обязательств местного бюджета 

3. Проблемы реализации принципа достаточности финансовых ресурсов для реализации 

полномочий местного самоуправления.   



 

 

4. Временная финансовая администрация в муниципальном образовании: правовые 

основы создания и деятельности. 

5. Современные организационно-правовые проблемы укрепления финансово-

экономической основы местного самоуправления. 

6. Проблемы финансового обеспечения реализации отдельных государственных 

полномочий. 

7. Собственные источники доходов местного бюджета и проблемы их укрепления. 

8. Дискуссии о бюджетной обеспеченности муниципальных образований и проблемах ее 

оптимизации.  

9. Порядок и условия оказания финансовой помощи местным бюджетам: понятие, виды, 

условия предоставления. 

10. Делегированные полномочия: понятие, правовая основа, проблемы финансового 

обеспечения реализации 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинарах 



 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в 

дискуссии, или в дискуссии не 

участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Студент не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в 

дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень 

плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, 

однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие 

в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, ряд 

серьезных дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, 

но не всегда были даны 

правильные комментарии. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые 

вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 



 

 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются 

достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти 

отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам других участников 

дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное 

знание базовой терминологии 

дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные 

точные дополнения других 

ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

 

 

 

 

 

10- блестяще 



 

 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

3.2.2. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

96% до 99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

90% до 95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

86% до 89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

80% до 85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

25% до 49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 

25% вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 



 

 

 

 

3.2.3. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений муниципального, иного 

отраслевого законодательства; продемонстрировано умение 

профессионально составлять муниципальные правовые акты, убедительно 

аргументировать ответы на поставленные в задании вопросы, 

использовать правовые позиции Конституционного Суда РФ в области 

местного самоуправления, акты иных судебных органов; для работы 

характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в основном, обоснованный ответ на поставленные вопросы к к 

практическому кейсу, с изложением основных положений национального 

законодательства; продемонстрировано умение составлять грамотные и 

юридические документы, проявлено понимание, в целом, применимости 

основных источников муниципального права, отраслевого 

законодательства, актов Конституционного Суда РФ для аргументации  

правильного ответа; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала, однако 

имеются отдельные ошибки и дефекты, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на отдельные поставленные в задании вопросы, 

6-7 (хорошо) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен с 

изложением основных положений действующего законодательства,; 

продемонстрировано недостаточно профессиональное умение составлять 

грамотные юридические документы, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

недостаточное понимание применимости основных источников 

муниципального права, отраслевого законодательства, актов 

Конституционного Суда РФ для определения правильного ответа; для 

работы характерны противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворительн

о) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения действующего законодательства 

поняты неверно; не продемонстрировано профессиональное умение 

составлять грамотные юридические документы, дана неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных источников 

муниципального права, отраслевого законодательства для определения 

правильного ответа; для работы характерны противоречивая структура, 

нарушенное внутреннее единство и крайняя непоследовательность 

изложения материала 

1-3 

(неудовлетворител

ьно) 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 



 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Студент отказался от ответа 

на вопросы экзаменационного 

билета 

0 – 

неудовлетворительно 

 

Знания по предмету 

полностью отсутствуют. 
1 – 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Недостаточно четкие 

ответы на дополнительные 

вопросы. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. На 

дополнительные вопросы даны в 

целом удовлетворительные ответы. 

Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. На 

дополнительные вопросы даны в 

основном правильные ответы. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 
 



 

 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. На дополнительные 

вопросы даны правильные ответы. 

Однако отдельные дефекты логики 

и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно, с 

использованием правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. На 

дополнительные вопросы даны 

правильные и полные ответы. 

Показано понимание основных 

проблем дисциплины. Отличное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знание основных  

проблем дисциплины, научных 

публикаций по теме ответа, 

правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. 

Отличное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая 

логика и знание проблематики 

дисциплины за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. Профессионален анализ 

правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, 

отличное знание правовых 

источников дисциплины.  

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 



 

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы подчеркнуты)  

 

Тест № 1  

1. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) управляют муниципальной собственностью;  

б) утверждают местный бюджет; 

в) устанавливают налоги;  

г) владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью; 

д) устанавливают порядок приватизации объектов муниципальной собственности. 

 

2. Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность: 

а)  нет, это правомочие государственных предприятий и организаций; 

б) да, но только по согласованию с органами государственной власти субъектов 

РФ; 

в) да, но только в соответствии с федеральным законом; 

г) нет, это не входит в их компетенцию;  

д) да, в соответствии с положениями устава муниципального образования. 

 

3. К местным налогам и сборам относится: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на имущество организаций; 

г) транспортный налог; 

д) торговый сбор. 

 

Тест № 2 

1. Перечислите основания, порядок введения и основные полномочия временной 

финансовой администрации в муниципальном образовании: 

Ответ: 

      1. Основания введения временной финансовой администрации.  

      Если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 

возникла просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению 

своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 

процентов собственных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном 

финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по 

исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных 

https://bazanpa.ru/bk/


 

 

ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных 

обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 

отношении бюджетов указанных муниципальных образований. 

     2. Порядок введения временной финансовой администрации. 

     По ходатайству высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и (или) представительного органа муниципального образования, 

главы муниципального образования в соответствующем муниципальном образовании 

решением арбитражного суда субъекта Российской Федерации вводится временная 

финансовая администрация на срок до одного года. Временная финансовая 

администрация не может вводиться по ходатайству высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в течение одного года со дня вступления в 

полномочия представительного органа муниципального образования. 

      3. Основные полномочия временной финансовой администрации. 

      В соответствии с федеральным законом в целях восстановления платежеспособности 

муниципального образования временная финансовая администрация принимает меры по 

реструктуризации просроченной задолженности муниципального образования, 

разрабатывает изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на 

текущий финансовый год, проект бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год, представляет их в представительный орган муниципального образования 

на рассмотрение и утверждение, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, в 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

для утверждения законом субъекта Российской Федерации, обеспечивает контроль за 

исполнением бюджета муниципального образования, а также осуществляет иные 

полномочия в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

       Ответ обосновывается положениями статьи 75 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

 

4.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

Жители деревни Крутояр провели сход, на котором приняли решение о сборе 

средств на строительство моста через речку Бездонку. Однако глава местной 

администрации сельского поселения отказался выполнять решение схода. Он отметил, что 

установление местных налогов и сборов входит в исключительную компетенцию 

представительного органа поселения. Как следует разрешить данную ситуацию? 

Вопросы:  

1. Правомерно ли проведение схода о сборе средств на местные нужды? 

2. Относятся ли собираемые на основе решения схода средства к местным налогам 

или сборам? 

3. Правомерен ли отказ главы местной администрации выполнить решение схода? 

 

Решение задачи: 

1. В соответствии с п. 4.1 ч. 1 ст. 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в населенном пункте, входящем в состав поселения, может быть проведен 

сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 

территории данного населенного пункта. 



 

 

2. Средства, собранные гражданами  для строительства моста, не могут быть 

отнесены ни к одному из видов местных налогов и сборов, поскольку они не 

предусмотрены ст. 15 Налогового кодекса. Разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения, в соответствии со ст. 56  

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ являются средствами самообложения 

граждан. Вопросы введения и использования указанных платежей могут решаться на 

сходе граждан в отдельном населенном пункте, входящем в состав поселения.  

3. Отказ главы местной администрации обеспечить выполнение решения схода 

граждан по вопросам самообложения является неправомерным. При наличии 

обстоятельств, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ, глава местной администрации может быть привлечен к ответственности. 

 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

 

1. Понятие и природа публичной собственности, ее характерные признаки. Отличие от 

иных форм собственности. 

2. Субъекты права публичной собственности. Соотношение конституционно-правового и 

гражданско-правового аспектов. 

3. Объекты права публичной собственности. Понятие и виды. 

4. Объекты муниципальной собственности.  

5. Критерии разграничения публичной собственности между уровнями муниципальных 

образований. 

6. Публичная собственность как экономическая основа деятельности органов местного 

самоуправления.  

7. Понятие, виды и целевое предназначение объектов муниципальной собственности. 

8.  Роль решений Конституционного Суда РФ в осуществлении конституционно-

правовых принципов регулирования отношений в сфере муниципальной  

собственности. 

9. Принцип субсидиарной ответственности в сфере муниципальной собственности. 

10. Муниципально-правовая ответственность органов местного самоуправления в сфере 

публичной собственности. 

11. Понятие,  природа, основания введения и полномочия временной финансовой 

администрации в муниципальном образовании. 

12. Полномочия представительного органа муниципального образования в сфере 

имущественных отношений. 

13. Полномочия местной администрации в сфере имущественных отношений. 

14. Система общественного и муниципального контроля в сфере муниципальной  

собственности. 

15. Европейская Хартия местного самоуправления о финансовых ресурсах местного 

самоуправления.   

16. Понятие и структура экономической основы местного самоуправления в 

положениях Федерального закона (2003 г.) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

17. Эволюция  правового регулирования экономической основы местного 

самоуправления.  

18. Понятие,  состав  и правовое регулирование муниципальной собственности.  

19. Субъекты права муниципальной собственности (понятие, статус и проблемы 

правового регулирования)  

20. Полномочия органов местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью.  

21. Взаимоотношения органов местного самоуправления с  предприятиями, 

учреждениями и организациями различных форм собственности.  



 

 

22. Проблемы укрепления режима законности в сфере использования муниципальной 

собственности. 

23. Местный бюджет: понятие, структура, принципы правового регулирования. 

24. Бюджетный процесс в муниципальном образовании  

25. Полномочия представительного органа муниципального образования в финансовой 

сфере.  

26. Полномочия местной администрации в финансово-бюджетных отношениях.  

27. Собственные (закрепленные) источники доходов местного бюджета. Местные 

налоги и сборы.  

28. Неналоговые источники доходов местных бюджетов  

29. Правовые основы межбюджетного регулирования (выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности)  

30. Организационно-правовые проблемы укрепления экономической основы местного 

самоуправления.  

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендованная основная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Европейская хартия местного самоуправления. ETS № 122 от 15 октября 1985 

года. Кадис – правовой портал. Режим доступа: 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=15014&PrintVersion=1 

 

5

2. 

Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-10.htm 

 

6

3. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

 

4

4. 

О муниципальной службе в Российской Федерации от 02.03.2007 №25–ФЗ (ред. 

От 27.12.2018 ФЗ) // официальный сайт компании «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_66530/ (дата обращения : 

06.08.2018). 

 

5

5. 

Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» [П.А.Бышков и 

др.]; под ред. Л.Т.Чихладзе, Е.Н.Хазова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016. 

 

1

6. 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право. 3-е изд., перераб. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата– М.: ЮРАЙТ., 2017, 

2018.  
 

5

7. 

Овчинников И.И. Компетенция местного самоуправления (проблемы теории и 

практики правового регулирования) – М.:   Юстицинформ. 2014. 
 

 

5.2. Рекомендованная дополнительная литература 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-10.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


 

 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=45410 

 

2

2. 

Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 года 

№1550-1. Электронный фонд нормативных документов Кодекс. Режим 

доступа: http://docs.kodeks.ru/document/9003729 

 

3

3. 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» №3020-1. Электронный фонд нормативных документов Кодекс. 

Режим доступа:  http://docs.kodeks.ru/document/9003600 

 

4

4. 

Распоряжение Президента РФ от 18.03.1992 № 114-РП «Об утверждении 

положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной 

и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности». 

Режим доступа: http://www.lawmix.ru/zkrf.php?id=58015 

 

5

5. 

Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях за 2017 год. 

Официальный портал Минфина России (публикация от 6 сентября 2018 года). 

URL: 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y  

 

6

6. 

Зульфугарзаде Т.Э. Особенности правового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления в России / Т.Э. Зульфугарзаде [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.giab-online.ru/files/Data/2012/Zulfugarzade_2012_01.pdf 

 

4

7. 

Минюст РФ. Информационно-аналитические материалы о развитии системы 

местного самоуправления в Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 

2017 г.) // http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-

samoupravleniya. 

 

5

8. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. Сайт Министерства регионального 

развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minregion.ru/monitoring-evaluation/855?locale=ru 

 

6

9. 

Петухов Р. В. К проблеме социального содержания местного самоуправления// 

Мониторинг общественного мнения : Экономические и социальные перемены. − 

2018.  No 6. − С. 131-146. https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.07 

 

 

 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=124663&area_id=4&page_id=2104&popup=Y
http://www.giab-online.ru/files/Data/2012/Zulfugarzade_2012_01.pdf
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.07


 

 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1

. 

Консультант Плюс  Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3

. 

Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


 

 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


