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Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины
«Муниципальное управление»
и является частью системы оценки качества освоения обучающимися
основной профессиональной образовательной программы СПО.
Использование данного комплекта средств позволяет преподавателю
оценивать обучающегося в соответствии с требованиями рабочей
программы по дисциплине (профессиональному модулю) и ФГОС СПО по
специальности.
Форма проведения
Промежуточной аттестации: экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Муниципальное управление»
1.
2.
3.
4.

Муниципальное право РФ как комплексная отрасль российского права.
Предмет и метод муниципального права.
Муниципально-правовые нормы и институты.
Субъекты муниципально-правовых отношений.

5. Источники муниципального права РФ
6. Понятие науки муниципального права РФ.
7. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской
Федерации.
8. Местное самоуправление в Российской Федерации: теоретическое и
юридическое определение.
9. Принципы местного самоуправления.
10. История возникновения и развития местного самоуправления в России (до
второй половины XIX в.).
11. Земское и городское самоуправление в 1864 – 1917 гг.
12. Особенности статуса местных Советов народных депутатов и местного
самоуправления в советский период.
13. Основные научные концепции местного самоуправления и муниципальноправовой науки. Муниципальные системы зарубежных стран.
14. Европейская Хартия местного самоуправления.
15. Правовые основы местного самоуправления.
16. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Принципы
территориальной организации местного самоуправления.
17. Муниципальные образования: понятие, признаки и виды.
18. Муниципальные образования: порядок образования, упразднения,
объединения и преобразования. Границы муниципальных образований.
19. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных
образованиях со специальным статусом.
20. Муниципальные правовые акты: понятие и система.
21. Устав
муниципального
образования
как
особый
источник
муниципального права (на примере устава муниципального образования).
Порядок
государственной
регистрации
устава
муниципального
образования.
22. Правовое регулирование и порядок проведения местного референдума.
23. Правовая основа муниципальных выборов. Принципы муниципального
избирательного права.
24. Порядок образования избирательных округов и избирательных участков
муниципальных выборов.
25. Порядок образования избирательных комиссий по проведению
муниципальных выборов и их полномочия.
26. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в выборные органы
местного самоуправления.
27. Порядок информационного обеспечения муниципальных выборов и
проведения предвыборной агитации кандидатами в выборные органы
местного самоуправления.
28. Финансирование муниципальных выборов и предвыборной агитации
кандидатов в выборные органы местного самоуправления.
29. Организация и проведение голосования на избирательном участке по
выборам в органы местного самоуправления.

30. Определение результатов муниципальных выборов. Разрешение жалоб и
споров. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
31. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления, голосование по вопросам изменения границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального
образования.
32. Территориальное общественное самоуправление: понятие и система.
Органы
территориального
общественного
самоуправления,
их
полномочия и решения.
33. Понятие и порядок проведения сходов, собраний, конференций граждан.
34. Обращения граждан в органы местного самоуправления и к должностным
лицам местного самоуправления. Правотворческая инициатива граждан.
Публичные слушания. Опрос граждан и другие формы участия населения
в осуществлении местного самоуправления.
35. Органы местного самоуправления и их виды. Модели организации
местной власти.
36. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов
государственной власти. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
37. Представительный орган муниципального образования, полномочия,
структура представительного органа муниципального образования.
Организационно-правовые формы деятельности представительного органа
муниципального образования.
38. Понятие и правовой статус депутата представительного органа
муниципального образования. Гарантии депутатской деятельности.
39. Правовой статус главы муниципального образования. Компетенция главы
муниципального образования по решению вопросов местного значения.
40. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления:
структура и полномочия.
41. Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование. Принципы
муниципальной службы. Правовой статус муниципального служащего.
42. Понятие и принципы финансовых и экономических основ местного
самоуправления. Муниципальное имущество. Владение, пользование и
распоряжение муниципальным имуществом
43. Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных
бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов.
44. Собственные доходы местных бюджетов. Налоговые и неналоговые
доходы местных бюджетов.
45. Расходная часть местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и бюджет
развития.
46. Основы бюджетного процесса в муниципальном образовании.
47. Полномочия и компетенция органов местного самоуправления. Принципы
правового регулирования полномочий органов местного самоуправления.

48. Вопросы местного значения в зависимости от вида муниципального
образования.
49. Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
50. Полномочия органов местного самоуправления в хозяйственноэкономической сфере.
51. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта.
52. Полномочия органов местного самоуправления в сфере труда и занятости
населения, в сфере социальной защиты населения.
53. Полномочия органов местного самоуправления в сфере безопасности и
обороны страны, обеспечения законности и правопорядка.
54. Понятие и система гарантий местного самоуправления.
55. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед государством: основания и порядок
реализации.
56. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед населением: государством: основания и
порядок реализации.
57. Ответственность органов местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.
58. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов
и должностных лиц местного самоуправления.
Критерии оценки по экзамену
Экзамен
в Отметка «отлично» ставится, если:
форме устного
 раскрыты и точно употреблены основные понятия;
 сущность
вопросов раскрыта полно, развернуто,
опроса
структурировано, логично;
 использованы при ответе примеры, иллюстрирующие
теоретические положения;
 представлены разные точки зрения на проблему;
 выводы обоснованы и последовательны;
 диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием
связи сути вопросов билета с другими вопросами и
разделами учебной дисциплины;
 полно и оперативно отвечает на дополнительные
вопросы.
Отметка «хорошо» ставится, если:
 частично раскрыты основные понятия;
 в целом материал излагается полно, по сути билета;

использованы при ответе примеры, иллюстрирующие
теоретические положения;
 выводы обоснованы и последовательны;
 выстраивается диалог с преподавателем по содержанию
вопроса;
 ответил на большую часть дополнительных вопросов.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
 раскрыта только меньшая часть основных понятий;
 не достаточно точно употреблял основные категории и
понятия;
 не достаточно полно и не структурировано отвечал по
содержанию вопросов;
 не
использовал
примеры,
иллюстрирующие
теоретические положения;
 не рассматривал разные точки зрения на проблему;
 диалог с преподавателем не получился;
 возникли
проблемы
в
обосновании
выводов,
аргументаций;
 не ответил на большинство дополнительных вопросов.
Отметка «неудовлетворительно» ставится в случае, если:
 не раскрыто ни одно из основных понятий;
 не знает основные определения категорий и понятий
дисциплины;
 допущены существенные неточности и ошибки при
изложении материала;
 практическое отсутствие реакции на дополнительные
вопросы по билету.
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