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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Муниципальное право»
Разработчик: Лаврентьев А.Р.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Муниципальное
право» является изучение системы муниципального права,
получение навыков практического применения норм данной
отрасли права; формирование у студентов понимания основных
положений современной системы местного самоуправления в
Российской Федерации, тенденций и закономерностей ее
развития, соотношения с другими отраслями права; подготовка
на основе современной науки и практики специалистов высокой
квалификации в сфере юриспруденции.

Место дисциплины в
структуре
ППССЗ/ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам
блока Б.1 вариативной части цикла ФГОС ВПО по направлению
40.03.01 – «Юриспруденция» (Б1.В.2).
ПК-1 - Способность реализовывать российские и
международные правовые нормы.
ПК-6. Способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации.

Тема 1. Местное самоуправление: понятие, признаки, функции,
Содержание
дисциплины (модуля) принципы
Тема 2. Теории местного самоуправления. История развития
местного самоуправления в России. Модели местного
самоуправления в зарубежных странах
Тема 3.Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина
Тема 4. Правовые основы местного самоуправления
Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления
Тема 6. Формы непосредственной демократии в местном
самоуправлении
Тема 7. Организационные основы местного самоуправления
Тема 8. Экономические основы местного самоуправления
Тема 9. Компетенция местного самоуправления
Тема 10. Гарантии местного самоуправления
Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления
Тема 12. Контроль и надзор за органами и должностными
лицами местного самоуправления
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
дисциплины (модуля) единицы, 108 часов.
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п компетенции
1

ПК-1

2

ПК-6

Способность реализовывать российские и международные
правовые нормы.
Способность давать квалифицированные юридические заключения
и консультации.

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в картах компетенций по ОПОП.
В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная
рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам блока Б.1
вариативной части учебного цикла ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 –
«Юриспруденция» (Б1.В.2.).
3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической
подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

Таблица 2.1
очная форма обучения
Трудоемкость
по семестрам
3 семестр
4 семестр

зач.
ед.

час.

3

108

108

-

-

46

46

-

62

62

-

-

16
30

16
30

-

0

0

-

Зачет

-
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Таблица 2.2
очная форма обучения на базе среднего профессионального образования
Трудоемкость
Вид учебной работы
по семестрам
зач.
час.
ед.
2 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по
3
108
108
учебному плану
Контактная работа
42
42
Самостоятельная работа под
66
66
контролем преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
16
16
Занятия семинарского типа
30
30
в том числе с практической
0
0
подготовкой (при наличии)
Зачет
Форма промежуточной аттестации

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС, в
том числе 1 контр. работа
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической
подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

Таблица 2.3
очно-заочная форма обучения
Трудоемкость
по семестрам
3 семестр
-

зач.
ед.

час.

3

108

108

-

-

20

20

-

88

88

-

8
12

8
12

-

0

0

-

Зачет

-

-

Таблица 2.4
очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
Трудоемкость
Вид учебной работы
по семестрам
зач.
час.
ед.
2 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по
3
108
108
учебному плану
Контактная работа
20
20
Самостоятельная работа под
88
88
контролем преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
8
8
Занятия семинарского типа
12
12
в том числе с практической
0
0
подготовкой (при наличии)
Зачет
Форма промежуточной аттестации

4. Содержание дисциплины.
4.1. Текст рабочей программы.
Тема 1. Местное самоуправление: понятие, признаки, функции, принципы
1.
2.
3.
4.

Местное самоуправление: понятие и природа.
Признаки местного самоуправления.
Функции местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления.

Тема 2. Теории местного самоуправления. История развития местного
самоуправления в России. Модели местного самоуправления в зарубежных странах
Основные теории местного самоуправления.
Становление местного самоуправления на Руси.
Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Становление местного самоуправления в России в 1990-х гг. ХХ века.
Основные тенденции развития российского местного самоуправления
современном этапе.
7. Муниципальные системы зарубежных стран.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

на

Тема 3.Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
1. Муниципальное право – комплексная отрасль российского права: понятие и
отличительные признаки.
2. Предмет и методы муниципального права как отрасли российского права.
3. Место муниципального права в системе российского права.
4. Система муниципального права.
5. Муниципально-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, классификация
муниципально-правовых норм.
6. Муниципально-правовые отношения: понятие, специфика, субъекты, объекты,
юридические факты, виды муниципально-правовых отношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения муниципально-правовых отношений
Российской Федерации.
7. Наука муниципального права: предмет, методы, задачи, источники, система, место
в системе юридических наук.
8. Муниципальное право как юридическая дисциплина: понятие, предмет, задачи,
источники, система, место в системе юридических дисциплин.
Тема 4. Правовые основы местного самоуправления
1. Понятие правовых основ местного самоуправления.
2. Конституция Российской Федерации о местном самоуправлении. Местное
самоуправление как основа конституционного строя и форма народовластия.
3. Европейская Хартия местного самоуправления: основное содержание, место в
российской системе права. Иные международные источники в системе
муниципального права.
4. Федеральное законодательство в системе нормативных правовых актов о местном
самоуправлении.
5. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении.
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6. Муниципальные правовые акты: понятие и система. Устав муниципального
образования: порядок разработки, принятия, вступления в силу.
7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и их влияние на развитие
муниципального права. Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации по вопросам местного самоуправления.
8. Роль иных судебных органов в создании правовых условий осуществления
местного самоуправления.
Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления
Понятие территориальных основ местного самоуправления.
Муниципальные образования: понятие, основные признаки и виды.
Критерии установления и изменения границ муниципальных образований.
Формы преобразований муниципальных образований: объединение, разделение,
изменение статуса муниципального образования.
5. Местное самоуправление на территориях со специальным статусом. Особенности
организации местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных
образованиях,
городах-наукоградах,
на
приграничных
территориях, внутригородских территориях городов федерального значения.
6. Межмуниципальное сотрудничество: понятие и формы. Ассоциации и союзы
муниципальных образований: понятие, задачи, порядок создания и деятельности,
виды.
1.
2.
3.
4.

Тема 6. Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении
1. Общая характеристика форм непосредственной демократии в системе местного
самоуправления и их классификация.
2. Характеристика конкретных форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления:
2.1. местный референдум;
2.2. муниципальные выборы;
2.3. собрания, сходы и конференции граждан;
2.4. правотворческая инициатива граждан;
2.5. отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления;
2.6. публичные слушания;
2.7. местный опрос;
2.8. обращения граждан в органы местного самоуправления;
2.9. территориальное общественное самоуправление;
3. Иные формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении.
Тема 7. Организационные основы местного самоуправления
1. Понятие организационных основ местного самоуправления.
2. Система органов местного самоуправления. Обязательные и факультативные
органы местного самоуправления. Принцип разделения властей и организация
муниципальной власти.
3. Представительные органы местного самоуправления: понятие, порядок
формирования, организация деятельности и компетенция.
4. Глава муниципального образования: понятие, порядок замещения должности,
компетенция, основания досрочного прекращения полномочий.
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5. Исполнительные органы местного самоуправления: понятие, структура,
организация деятельности и компетенция.
6. Муниципальная должность: понятие и виды.
7. Выборные муниципальные должности: понятие, виды, особенности правового
статуса.
8. Должности муниципальной службы. Правовой статус муниципальных служащих.
Тема 8. Экономические основы местного самоуправления
1. Понятие экономических основ местного самоуправления.
2. Муниципальная собственность: понятие, значение, объекты, способы
формирования.
3. Субъекты права муниципальной собственности. Полномочия органов местного
самоуправления по распоряжению объектами муниципальной собственности.
4. Местный бюджет: понятие и структура.
5. Доходы местного бюджета: понятие и классификация.
6. Расходы местных бюджетов.
7. Формы финансовой поддержки местного самоуправления со стороны Российской
Федерации и ее субъектов: дотации, субвенции, субсидии. Муниципальные
заимствования.
8. Бюджетный процесс: порядок разработки, утверждения, исполнения, контроля за
исполнением местного бюджета.
Тема 9. Компетенция местного самоуправления
1. Компетенция местного самоуправления: понятие и элементы.
2. Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления.
Общая характеристика вопросов местного значения.
3. Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации. Виды
полномочий местного самоуправления.
4. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями: порядок и условия реализации.
Тема 10. Гарантии местного самоуправления
1. Гарантии местного самоуправления: понятие и виды.
2. Участие органов государственной власти в обеспечении и защите прав местного
самоуправления.
3. Судебная защита прав местного самоуправления: понятие, формы защиты.
4. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите прав местного
самоуправления.
5. Роль судов общей юрисдикции в защите прав местного самоуправления.
6. Роль арбитражных судов в защите прав местного самоуправления.
7. Роль конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в
защите прав местного самоуправления.
Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие и
виды.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением.

10
3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством.
4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами.
Тема 12. Контроль и надзор за органами и должностными лицами местного
самоуправления
1. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления: понятие и виды.
2. Виды органов контроля.
3. Роль органов прокуратуры в деятельности по надзору за органами местного
самоуправления и их должностными лицами.

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Тематический план
Таблица 3.1
очная форма обучения

1

Местное
самоуправление:
понятие, признаки,
функции, принципы

ПК-1,
ПК-6

2

Теории местного
самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных странах

ПК-1,
ПК-6

8

8

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

5

3

1

2

5

3

1

2

Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену

11

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

3

Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная дисциплина

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

4

Правовые основы
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

5

Территориальные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

11

5

6

2

2

6

Формы
непосредственной
демократии в
местном
самоуправлении

ПК-1,
ПК-6

5

6

2

4

11

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

2

Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к

12

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

экзамену

7

Организационные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

11

5

6

2

4

8

Экономические
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

9

5

4

2

2

9

Компетенция
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

10 Гарантии местного
самоуправления

Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к

13

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

11 Ответственность
органов и
должностных лиц
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

9

6

3

1

2

12 Контроль и надзор за
органами и
должностными
лицами местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

9

6

3

1

2

108

62

46

16

28

ВСЕГО

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
2

1

Местное
самоуправление:
понятие, признаки,
функции, принципы

ПК-1,
ПК-6

2

Теории местного
самоуправления.
История развития

ПК-1,
ПК-6

8

8

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

час.

Контактная работа

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

Таблица 3.2
очная форма обучения на базе среднего профессионального образования
в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

5

3

1

2

5

3

1

2

Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,

14

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных странах
3

Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная дисциплина

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

4

Правовые основы
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

5

Территориальные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

11

5

6

2

2

2

вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену

15

6

Формы
непосредственной
демократии в
местном
самоуправлении

ПК-1,
ПК-6

7

Организационные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

Экономические
основы местного
самоуправления

9

Компетенция
местного
самоуправления

10 Гарантии местного
самоуправления

11

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

5

6

2

4

11

5

6

2

4

ПК-1,
ПК-6

9

5

4

2

2

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

ПК-1,
ПК-6

8

5

3

1

2

Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,

16

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

11 Ответственность
органов и
должностных лиц
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

9

6

3

1

2

12 Контроль и надзор за
органами и
должностными
лицами местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

9

6

3

1

2

108

62

46

16

28

ВСЕГО

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
2

1

Местное
самоуправление:
понятие, признаки,
функции, принципы

ПК-1,
ПК-6

10

7

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

Таблица 3.3
очно-заочная форма обучения
в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

3

1

2

Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к

17

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

2

Теории местного
самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных странах

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

3

Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная дисциплина

ПК-1,
ПК-6

10

7

3

1

2

4

Правовые основы
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

11

8

3

1

2

5

Территориальные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

9

8

1

1

-

экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену

18

6

Формы
непосредственной
демократии в
местном
самоуправлении

ПК-1,
ПК-6

7

Организационные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

Экономические
основы местного
самоуправления

9

Компетенция
местного
самоуправления

10 Гарантии местного
самоуправления

11

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

8

3

1

2

11

8

3

1

2

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

-

ПК-1,
ПК-6

10

7

3

1

2

-

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,

19

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

11 Ответственность
органов и
должностных лиц
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

7

1

1

-

12 Контроль и надзор за
органами и
должностными
лицами местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

108

88

20

8

12

ВСЕГО

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
-

1

Местное
самоуправление:
понятие, признаки,
функции, принципы

ПК-1,
ПК-6

10

7

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

час.

Контактная работа

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

Таблица 3.4
очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

3

1

2

Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,

20

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

2

Теории местного
самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных странах

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

3

Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная дисциплина

ПК-1,
ПК-6

10

7

3

1

2

4

Правовые основы
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

11

8

3

1

2

5

Территориальные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

9

8

1

1

-

вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
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6

Формы
непосредственной
демократии в
местном
самоуправлении

ПК-1,
ПК-6

7

Организационные
основы местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

Экономические
основы местного
самоуправления

9

Компетенция
местного
самоуправления

11

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

8

3

1

2

11

8

3

1

2

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

-

ПК-1,
ПК-6

10

7

3

1

2

-

экзамену
Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
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Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

10 Гарантии местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

11 Ответственность
органов и
должностных лиц
местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

8

7

1

1

-

12 Контроль и надзор за
органами и
должностными
лицами местного
самоуправления

ПК-1,
ПК-6

7

7

-

-

-

108

88

20

8

12

ВСЕГО

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

час.

Занятия лекционного
типа

час.

Контактная работа

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
темы докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
-

4.3. Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины
Таблица 4.1
Очная форма обучения
Кол-во
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов

№ раздела
(темы)
дисциплины
Тема 1. Местное Местное самоуправление: понятие и природа. Признаки
самоуправление:
местного самоуправления. Функции местного
понятие,
самоуправления. Принципы местного самоуправления.
признаки,
функции,
принципы
Тема 2. Теории
местного
самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в

Основные теории местного самоуправления.
Становление местного самоуправления на Руси. Земское
и городское самоуправление в дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Становление местного самоуправления в России в 1990-х
гг. ХХ века. Основные тенденции развития российского

5

5
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России. Модели местного самоуправления на современном
местного
Муниципальные системы зарубежных стран.
самоуправления в
зарубежных
странах
Тема
3.
Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная
дисциплина

Тема 4. Правовые
основы местного
самоуправления

Тема
5.
Территориальные
основы местного
самоуправления

этапе.

Муниципальное
право
–
комплексная
отрасль
российского права: понятие и отличительные признаки.
Предмет и методы муниципального права как отрасли
российского права. Место муниципального права в
системе российского права. Система муниципального
права. Муниципально-правовые нормы и институты.
Понятие, специфика, классификация муниципальноправовых норм. Муниципально-правовые отношения:
понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические
факты, виды муниципально-правовых отношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения
муниципально-правовых
отношений
Российской
Федерации. Наука муниципального права: предмет,
методы, задачи, источники, система, место в системе
юридических
наук.
Муниципальное
право
как
юридическая дисциплина: понятие, предмет, задачи,
источники, система, место в системе юридических
дисциплин.
Понятие правовых основ местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации о местном
самоуправлении. Местное самоуправление как основа
конституционного строя и форма народовластия.
Европейская Хартия местного самоуправления: основное
содержание, место в российской системе права. Иные
международные источники в системе муниципального
права. Федеральное законодательство в системе
нормативных
правовых
актов
о
местном
самоуправлении.
Законодательство
субъектов
Российской Федерации о местном самоуправлении.
Муниципальные правовые акты: понятие и система.
Устав муниципального образования: порядок разработки,
принятия,
вступления
в
силу.
Решения
Конституционного Суда Российской Федерации и их
влияние на развитие муниципального права. Правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации
по вопросам местного самоуправления. Роль иных
судебных органов в создании правовых условий
осуществления местного самоуправления.
Понятие
территориальных
основ
местного
самоуправления. Муниципальные образования: понятие,
основные признаки и виды. Критерии установления и
изменения границ муниципальных образований. Формы
преобразований
муниципальных
образований:
объединение,
разделение,
изменение
статуса
муниципального образования. Местное самоуправление
на территориях со специальным статусом. Особенности

5
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5
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Тема 6. Формы
непосредственной
демократии
в
местном
самоуправлении

Тема
7.
Организационные
основы местного
самоуправления

Тема
8.
Экономические
основы местного
самоуправления

организации местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных
образованиях,
городах-наукоградах, на приграничных территориях,
внутригородских территориях городов федерального
значения. Межмуниципальное сотрудничество: понятие
и формы. Ассоциации и союзы муниципальных
образований: понятие, задачи, порядок создания и
деятельности, виды.
Общая
характеристика
форм
непосредственной
демократии в системе местного самоуправления и их
классификация. Характеристика конкретных форм
непосредственного осуществления населением местного
самоуправления: местный референдум; муниципальные
выборы; собрания, сходы и конференции граждан;
правотворческая инициатива граждан; отзыв депутата,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления;
публичные слушания; местный опрос; обращения
граждан
в
органы
местного
самоуправления;
территориальное общественное самоуправление; Иные
формы непосредственного участия населения в местном
самоуправлении.
Понятие
организационных
основ
местного
самоуправления.
Система
органов
местного
самоуправления. Обязательные и факультативные органы
местного самоуправления. Принцип разделения властей и
организация муниципальной власти. Представительные
органы местного самоуправления: понятие, порядок
формирования,
организация
деятельности
и
компетенция. Глава муниципального образования:
понятие, порядок замещения должности, компетенция,
основания досрочного прекращения полномочий.
Исполнительные органы местного самоуправления:
понятие, структура, организация деятельности и
компетенция. Муниципальная должность: понятие и
виды. Выборные муниципальные должности: понятие,
виды, особенности правового статуса. Должности
муниципальной
службы.
Правовой
статус
муниципальных служащих.
Понятие экономических основ местного самоуправления.
Муниципальная собственность: понятие, значение,
объекты, способы формирования. Субъекты права
муниципальной собственности. Полномочия органов
местного самоуправления по распоряжению объектами
муниципальной собственности. Местный бюджет:
понятие и структура. Доходы местного бюджета: понятие
и классификация. Расходы местных бюджетов. Формы
финансовой поддержки местного самоуправления со
стороны Российской Федерации и ее субъектов: дотации,
субвенции, субсидии. Муниципальные заимствования.
Бюджетный процесс: порядок разработки, утверждения,
исполнения, контроля за исполнением местного

5
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Тема
9.
Компетенция
местного
самоуправления

Тема
10.
Гарантии
местного
самоуправления

Тема
11.
Ответственность
органов
и
должностных лиц
местного
самоуправления
Тема
12.
Контроль
и
надзор
за
органами
и
должностными
лицами местного
самоуправления

бюджета.
Компетенция местного самоуправления: понятие и
элементы. Понятие и правовое регулирование предметов
ведения
местного
самоуправления.
Общая
характеристика вопросов местного значения. Понятие
полномочий местного самоуправления и формы их
реализации.
Виды
полномочий
местного
самоуправления.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями: порядок и условия реализации.
Гарантии местного самоуправления: понятие и виды.
Участие органов государственной власти в обеспечении
и защите прав местного самоуправления. Судебная
защита прав местного самоуправления: понятие, формы
защиты. Роль Конституционного Суда Российской
Федерации в защите прав местного самоуправления. Роль
судов общей юрисдикции в защите прав местного
самоуправления. Роль арбитражных судов в защите прав
местного самоуправления. Роль конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации в
защите прав местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления: понятие и виды. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления
перед
населением.
Ответственность
органов
и
должностных лиц местного самоуправления
перед
государством. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.
Контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления: понятие и
виды. Виды органов контроля. Роль органов прокуратуры
в деятельности по надзору за органами местного
самоуправления и их должностными лицами.

5

5

6
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Таблица 4.2
№ раздела
(темы)
дисциплины

очная форма обучения на базе среднего профессионального образования
Кол-во
часов
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Тема 1. Местное Местное самоуправление: понятие и природа. Признаки
самоуправление:
местного самоуправления. Функции местного
понятие,
самоуправления. Принципы местного самоуправления.
признаки,
функции,
принципы

5

Тема 2. Теории
Основные теории местного самоуправления.
местного
Становление местного самоуправления на Руси. Земское

5
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самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных
странах

и городское самоуправление в дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Становление местного самоуправления в России в 1990-х
гг. ХХ века. Основные тенденции развития российского
местного самоуправления на современном этапе.
Муниципальные системы зарубежных стран.

Тема
3.
Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная
дисциплина

Муниципальное
право
–
комплексная
отрасль
российского права: понятие и отличительные признаки.
Предмет и методы муниципального права как отрасли
российского права. Место муниципального права в
системе российского права. Система муниципального
права. Муниципально-правовые нормы и институты.
Понятие, специфика, классификация муниципальноправовых норм. Муниципально-правовые отношения:
понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические
факты, виды муниципально-правовых отношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения
муниципально-правовых
отношений
Российской
Федерации. Наука муниципального права: предмет,
методы, задачи, источники, система, место в системе
юридических
наук.
Муниципальное
право
как
юридическая дисциплина: понятие, предмет, задачи,
источники, система, место в системе юридических
дисциплин.
Понятие правовых основ местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации о местном
самоуправлении. Местное самоуправление как основа
конституционного строя и форма народовластия.
Европейская Хартия местного самоуправления: основное
содержание, место в российской системе права. Иные
международные источники в системе муниципального
права. Федеральное законодательство в системе
нормативных
правовых
актов
о
местном
самоуправлении.
Законодательство
субъектов
Российской Федерации о местном самоуправлении.
Муниципальные правовые акты: понятие и система.
Устав муниципального образования: порядок разработки,
принятия,
вступления
в
силу.
Решения
Конституционного Суда Российской Федерации и их
влияние на развитие муниципального права. Правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации
по вопросам местного самоуправления. Роль иных
судебных органов в создании правовых условий
осуществления местного самоуправления.
Понятие
территориальных
основ
местного
самоуправления. Муниципальные образования: понятие,
основные признаки и виды. Критерии установления и
изменения границ муниципальных образований. Формы

Тема 4. Правовые
основы местного
самоуправления

Тема
5.
Территориальные
основы местного
самоуправления

5
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Тема 6. Формы
непосредственной
демократии
в
местном
самоуправлении

Тема
7.
Организационные
основы местного
самоуправления

Тема
8.
Экономические
основы местного
самоуправления

преобразований
муниципальных
образований:
объединение,
разделение,
изменение
статуса
муниципального образования. Местное самоуправление
на территориях со специальным статусом. Особенности
организации местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных
образованиях,
городах-наукоградах, на приграничных территориях,
внутригородских территориях городов федерального
значения. Межмуниципальное сотрудничество: понятие
и формы. Ассоциации и союзы муниципальных
образований: понятие, задачи, порядок создания и
деятельности, виды.
Общая
характеристика
форм
непосредственной
демократии в системе местного самоуправления и их
классификация. Характеристика конкретных форм
непосредственного осуществления населением местного
самоуправления: местный референдум; муниципальные
выборы; собрания, сходы и конференции граждан;
правотворческая инициатива граждан; отзыв депутата,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления;
публичные слушания; местный опрос; обращения
граждан
в
органы
местного
самоуправления;
территориальное общественное самоуправление; Иные
формы непосредственного участия населения в местном
самоуправлении.
Понятие
организационных
основ
местного
самоуправления.
Система
органов
местного
самоуправления. Обязательные и факультативные органы
местного самоуправления. Принцип разделения властей и
организация муниципальной власти. Представительные
органы местного самоуправления: понятие, порядок
формирования,
организация
деятельности
и
компетенция. Глава муниципального образования:
понятие, порядок замещения должности, компетенция,
основания досрочного прекращения полномочий.
Исполнительные органы местного самоуправления:
понятие, структура, организация деятельности и
компетенция. Муниципальная должность: понятие и
виды. Выборные муниципальные должности: понятие,
виды, особенности правового статуса. Должности
муниципальной
службы.
Правовой
статус
муниципальных служащих.
Понятие экономических основ местного самоуправления.
Муниципальная собственность: понятие, значение,
объекты, способы формирования. Субъекты права
муниципальной собственности. Полномочия органов
местного самоуправления по распоряжению объектами
муниципальной собственности. Местный бюджет:
понятие и структура. Доходы местного бюджета: понятие
и классификация. Расходы местных бюджетов. Формы
финансовой поддержки местного самоуправления со

5
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Тема
9.
Компетенция
местного
самоуправления

Тема
10.
Гарантии
местного
самоуправления

Тема
11.
Ответственность
органов
и
должностных лиц
местного
самоуправления
Тема
12.
Контроль
и
надзор
за
органами
и
должностными
лицами местного
самоуправления

стороны Российской Федерации и ее субъектов: дотации,
субвенции, субсидии. Муниципальные заимствования.
Бюджетный процесс: порядок разработки, утверждения,
исполнения, контроля за исполнением местного
бюджета.
Компетенция местного самоуправления: понятие и
элементы. Понятие и правовое регулирование предметов
ведения
местного
самоуправления.
Общая
характеристика вопросов местного значения. Понятие
полномочий местного самоуправления и формы их
реализации.
Виды
полномочий
местного
самоуправления.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями: порядок и условия реализации.
Гарантии местного самоуправления: понятие и виды.
Участие органов государственной власти в обеспечении
и защите прав местного самоуправления. Судебная
защита прав местного самоуправления: понятие, формы
защиты. Роль Конституционного Суда Российской
Федерации в защите прав местного самоуправления. Роль
судов общей юрисдикции в защите прав местного
самоуправления. Роль арбитражных судов в защите прав
местного самоуправления. Роль конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации в
защите прав местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления: понятие и виды. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления
перед
населением.
Ответственность
органов
и
должностных лиц местного самоуправления
перед
государством. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.
Контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления: понятие и
виды. Виды органов контроля. Роль органов прокуратуры
в деятельности по надзору за органами местного
самоуправления и их должностными лицами.

5

5
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Таблица 4.3
очно-заочная форма обучения
Кол-во
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов

№ раздела
(темы)
дисциплины
Тема 1. Местное Местное самоуправление: понятие и природа. Признаки
самоуправление:
местного самоуправления. Функции местного
понятие,
самоуправления. Принципы местного самоуправления.
признаки,
функции,
принципы

7

29
Тема 2. Теории
местного
самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных
странах

Основные теории местного самоуправления.
Становление местного самоуправления на Руси. Земское
и городское самоуправление в дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Становление местного самоуправления в России в 1990-х
гг. ХХ века. Основные тенденции развития российского
местного самоуправления на современном этапе.
Муниципальные системы зарубежных стран.

7

Муниципальное
право
–
комплексная
отрасль
российского права: понятие и отличительные признаки.
Предмет и методы муниципального права как отрасли
российского права. Место муниципального права в
системе российского права. Система муниципального
права. Муниципально-правовые нормы и институты.
Понятие, специфика, классификация муниципальноправовых норм. Муниципально-правовые отношения:
понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические
факты, виды муниципально-правовых отношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения
муниципально-правовых
отношений
Российской
Федерации. Наука муниципального права: предмет,
методы, задачи, источники, система, место в системе
юридических
наук.
Муниципальное
право
как
юридическая дисциплина: понятие, предмет, задачи,
источники, система, место в системе юридических
дисциплин.
Тема 4. Правовые Понятие правовых основ местного самоуправления.
основы местного Конституция Российской Федерации о местном
самоуправления
самоуправлении. Местное самоуправление как основа
конституционного строя и форма народовластия.
Европейская Хартия местного самоуправления: основное
содержание, место в российской системе права. Иные
международные источники в системе муниципального
права. Федеральное законодательство в системе
нормативных
правовых
актов
о
местном
самоуправлении.
Законодательство
субъектов
Российской Федерации о местном самоуправлении.
Муниципальные правовые акты: понятие и система.
Устав муниципального образования: порядок разработки,
принятия,
вступления
в
силу.
Решения
Конституционного Суда Российской Федерации и их
влияние на развитие муниципального права. Правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации
по вопросам местного самоуправления. Роль иных
судебных органов в создании правовых условий
осуществления местного самоуправления.
Тема
5.
Понятие
территориальных
основ
местного

7

Тема
3.
Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная
дисциплина

8

8
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Территориальные самоуправления. Муниципальные образования: понятие,
основы местного основные признаки и виды. Критерии установления и
самоуправления
изменения границ муниципальных образований. Формы
преобразований
муниципальных
образований:
объединение,
разделение,
изменение
статуса
муниципального образования. Местное самоуправление
на территориях со специальным статусом. Особенности
организации местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных
образованиях,
городах-наукоградах, на приграничных территориях,
внутригородских территориях городов федерального
значения. Межмуниципальное сотрудничество: понятие
и формы. Ассоциации и союзы муниципальных
образований: понятие, задачи, порядок создания и
деятельности, виды.
Тема 6. Формы Общая
характеристика
форм
непосредственной
непосредственной демократии в системе местного самоуправления и их
демократии
в классификация. Характеристика конкретных форм
местном
непосредственного осуществления населением местного
самоуправлении
самоуправления: местный референдум; муниципальные
выборы; собрания, сходы и конференции граждан;
правотворческая инициатива граждан; отзыв депутата,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления;
публичные слушания; местный опрос; обращения
граждан
в
органы
местного
самоуправления;
территориальное общественное самоуправление; Иные
формы непосредственного участия населения в местном
самоуправлении.
Тема
7. Понятие
организационных
основ
местного
Организационные самоуправления.
Система
органов
местного
основы местного самоуправления. Обязательные и факультативные органы
самоуправления
местного самоуправления. Принцип разделения властей и
организация муниципальной власти. Представительные
органы местного самоуправления: понятие, порядок
формирования,
организация
деятельности
и
компетенция. Глава муниципального образования:
понятие, порядок замещения должности, компетенция,
основания досрочного прекращения полномочий.
Исполнительные органы местного самоуправления:
понятие, структура, организация деятельности и
компетенция. Муниципальная должность: понятие и
виды. Выборные муниципальные должности: понятие,
виды, особенности правового статуса. Должности
муниципальной
службы.
Правовой
статус
муниципальных служащих.
Тема
8. Понятие экономических основ местного самоуправления.
Экономические
Муниципальная собственность: понятие, значение,
основы местного объекты, способы формирования. Субъекты права
самоуправления
муниципальной собственности. Полномочия органов
местного самоуправления по распоряжению объектами
муниципальной собственности. Местный бюджет:

8

8

7
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Тема
9.
Компетенция
местного
самоуправления

Тема
10.
Гарантии
местного
самоуправления

Тема
11.
Ответственность
органов
и
должностных лиц
местного
самоуправления
Тема
12.
Контроль
и
надзор
за
органами
и
должностными
лицами местного
самоуправления

понятие и структура. Доходы местного бюджета: понятие
и классификация. Расходы местных бюджетов. Формы
финансовой поддержки местного самоуправления со
стороны Российской Федерации и ее субъектов: дотации,
субвенции, субсидии. Муниципальные заимствования.
Бюджетный процесс: порядок разработки, утверждения,
исполнения, контроля за исполнением местного
бюджета.
Компетенция местного самоуправления: понятие и
элементы. Понятие и правовое регулирование предметов
ведения
местного
самоуправления.
Общая
характеристика вопросов местного значения. Понятие
полномочий местного самоуправления и формы их
реализации.
Виды
полномочий
местного
самоуправления.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями: порядок и условия реализации.
Гарантии местного самоуправления: понятие и виды.
Участие органов государственной власти в обеспечении
и защите прав местного самоуправления. Судебная
защита прав местного самоуправления: понятие, формы
защиты. Роль Конституционного Суда Российской
Федерации в защите прав местного самоуправления. Роль
судов общей юрисдикции в защите прав местного
самоуправления. Роль арбитражных судов в защите прав
местного самоуправления. Роль конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации в
защите прав местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления: понятие и виды. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления
перед
населением.
Ответственность
органов
и
должностных лиц местного самоуправления
перед
государством. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.
Контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления: понятие и
виды. Виды органов контроля. Роль органов прокуратуры
в деятельности по надзору за органами местного
самоуправления и их должностными лицами.

7
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7
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Таблица 4.4
очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
№ раздела
Кол-во
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
Тема 1. Местное Местное самоуправление: понятие и природа. Признаки
7
самоуправление:
местного самоуправления. Функции местного
понятие,
самоуправления. Принципы местного самоуправления.

32
признаки,
функции,
принципы
Тема 2. Теории
местного
самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных
странах

Основные теории местного самоуправления.
Становление местного самоуправления на Руси. Земское
и городское самоуправление в дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Становление местного самоуправления в России в 1990-х
гг. ХХ века. Основные тенденции развития российского
местного самоуправления на современном этапе.
Муниципальные системы зарубежных стран.

7

Муниципальное
право
–
комплексная
отрасль
российского права: понятие и отличительные признаки.
Предмет и методы муниципального права как отрасли
российского права. Место муниципального права в
системе российского права. Система муниципального
права. Муниципально-правовые нормы и институты.
Понятие, специфика, классификация муниципальноправовых норм. Муниципально-правовые отношения:
понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические
факты, виды муниципально-правовых отношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения
муниципально-правовых
отношений
Российской
Федерации. Наука муниципального права: предмет,
методы, задачи, источники, система, место в системе
юридических
наук.
Муниципальное
право
как
юридическая дисциплина: понятие, предмет, задачи,
источники, система, место в системе юридических
дисциплин.
Тема 4. Правовые Понятие правовых основ местного самоуправления.
основы местного Конституция Российской Федерации о местном
самоуправления
самоуправлении. Местное самоуправление как основа
конституционного строя и форма народовластия.
Европейская Хартия местного самоуправления: основное
содержание, место в российской системе права. Иные
международные источники в системе муниципального
права. Федеральное законодательство в системе
нормативных
правовых
актов
о
местном
самоуправлении.
Законодательство
субъектов
Российской Федерации о местном самоуправлении.
Муниципальные правовые акты: понятие и система.
Устав муниципального образования: порядок разработки,
принятия,
вступления
в
силу.
Решения
Конституционного Суда Российской Федерации и их
влияние на развитие муниципального права. Правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации
по вопросам местного самоуправления. Роль иных

7

Тема
3.
Муниципальное
право как отрасль
права, наука и
учебная
дисциплина

8
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Тема
5.
Территориальные
основы местного
самоуправления

Тема 6. Формы
непосредственной
демократии
в
местном
самоуправлении

Тема
7.
Организационные
основы местного
самоуправления

Тема
8.
Экономические
основы местного

судебных органов в создании правовых условий
осуществления местного самоуправления.
Понятие
территориальных
основ
местного
самоуправления. Муниципальные образования: понятие,
основные признаки и виды. Критерии установления и
изменения границ муниципальных образований. Формы
преобразований
муниципальных
образований:
объединение,
разделение,
изменение
статуса
муниципального образования. Местное самоуправление
на территориях со специальным статусом. Особенности
организации местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных
образованиях,
городах-наукоградах, на приграничных территориях,
внутригородских территориях городов федерального
значения. Межмуниципальное сотрудничество: понятие
и формы. Ассоциации и союзы муниципальных
образований: понятие, задачи, порядок создания и
деятельности, виды.
Общая
характеристика
форм
непосредственной
демократии в системе местного самоуправления и их
классификация. Характеристика конкретных форм
непосредственного осуществления населением местного
самоуправления: местный референдум; муниципальные
выборы; собрания, сходы и конференции граждан;
правотворческая инициатива граждан; отзыв депутата,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления;
публичные слушания; местный опрос; обращения
граждан
в
органы
местного
самоуправления;
территориальное общественное самоуправление; Иные
формы непосредственного участия населения в местном
самоуправлении.
Понятие
организационных
основ
местного
самоуправления.
Система
органов
местного
самоуправления. Обязательные и факультативные органы
местного самоуправления. Принцип разделения властей и
организация муниципальной власти. Представительные
органы местного самоуправления: понятие, порядок
формирования,
организация
деятельности
и
компетенция. Глава муниципального образования:
понятие, порядок замещения должности, компетенция,
основания досрочного прекращения полномочий.
Исполнительные органы местного самоуправления:
понятие, структура, организация деятельности и
компетенция. Муниципальная должность: понятие и
виды. Выборные муниципальные должности: понятие,
виды, особенности правового статуса. Должности
муниципальной
службы.
Правовой
статус
муниципальных служащих.
Понятие экономических основ местного самоуправления.
Муниципальная собственность: понятие, значение,
объекты, способы формирования. Субъекты права
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самоуправления

Тема
9.
Компетенция
местного
самоуправления

Тема
10.
Гарантии
местного
самоуправления

Тема
11.
Ответственность
органов
и
должностных лиц
местного
самоуправления
Тема
12.
Контроль
и
надзор
за
органами
и
должностными
лицами местного
самоуправления

муниципальной собственности. Полномочия органов
местного самоуправления по распоряжению объектами
муниципальной собственности. Местный бюджет:
понятие и структура. Доходы местного бюджета: понятие
и классификация. Расходы местных бюджетов. Формы
финансовой поддержки местного самоуправления со
стороны Российской Федерации и ее субъектов: дотации,
субвенции, субсидии. Муниципальные заимствования.
Бюджетный процесс: порядок разработки, утверждения,
исполнения, контроля за исполнением местного
бюджета.
Компетенция местного самоуправления: понятие и
элементы. Понятие и правовое регулирование предметов
ведения
местного
самоуправления.
Общая
характеристика вопросов местного значения. Понятие
полномочий местного самоуправления и формы их
реализации.
Виды
полномочий
местного
самоуправления.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями: порядок и условия реализации.
Гарантии местного самоуправления: понятие и виды.
Участие органов государственной власти в обеспечении
и защите прав местного самоуправления. Судебная
защита прав местного самоуправления: понятие, формы
защиты. Роль Конституционного Суда Российской
Федерации в защите прав местного самоуправления. Роль
судов общей юрисдикции в защите прав местного
самоуправления. Роль арбитражных судов в защите прав
местного самоуправления. Роль конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации в
защите прав местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления: понятие и виды. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления
перед
населением.
Ответственность
органов
и
должностных лиц местного самоуправления
перед
государством. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.
Контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления: понятие и
виды. Виды органов контроля. Роль органов прокуратуры
в деятельности по надзору за органами местного
самоуправления и их должностными лицами.

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Учебным планом не предусмотрено
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины
5.1.1. Общие положения, лекционные и семинарские занятия
Основной разновидностью учебной деятельности студентов, обучающихся по
очной форме, являются аудиторные занятия, поэтому особое внимание уделяется
организации и проведению лекционных и семинарских (практических) занятий. Основной
документ, в котором детализируются эти вопросы – планы семинарских (практических)
занятий, разработанные в соответствии с тематическим планом.
Хорошим подспорьем в текущей работе и при подготовке к экзамену или зачету
будут грамотно составленные конспекты, отражающие содержание прочитанных лекций,
проблематику семинарских занятий и результаты работы с дополнительной литературой.
Курс освоения дисциплины заканчивается рубежным контролем в форме экзамена
или зачета, при сдаче которого студенты должны продемонстрировать понимание
проблем теоретической науки о праве, связь этих проблем с современной политикоправовой жизнью, умение мыслить критически и творчески.
Хороший ответ на зачете или экзамене предполагает раскрытие и анализ различных
точек зрения по рассматриваемому вопросу, умение показать место конкретной проблемы
(понятия, идеи, концепции) в системе теоретико-правового знания, ее связь с актуальной
политико-правовой практикой, а также умение применять знания к решению новых
теоретических и практических проблем. При ответе на экзамене или зачете нужно
показать глубокие знания в системной и доступной для восприятия форме.
Непосредственно перед сдачей экзамена или зачета студенты имеют возможность
устранить пробелы в своих знаниях на специально проводимых групповых
консультациях. В течение семестра рекомендуется пользоваться возможностью
индивидуального консультирования у преподавателей, ведущих лекционные и
семинарские занятия.
5.1.2. Лекционные занятия (теоретический курс)
Изучение теории государства и права начинается с лекционных занятий, главная цель
которых – дать студенту новейшие знания в области государственно-правовых явлений.
Лекция – одна из основных традиционных форм организации аудиторного
учебного процесса. В современных условиях в связи с сокращением объема лекционных
часов как общей тенденцией государственной образовательной политики познавательная
и воспитательная ценность лекционного курса объективно растет, поэтому лекции нужно
посещать систематически.
Для обеспечения максимальной эффективности процесса обучения перед
очередной лекцией рекомендуется просмотреть конспект предыдущих лекций, вспомнить
пройденный материал и внимательно прочитать тот раздел учебника, в котором
излагается соответствующая тема (проблематику лекции можно узнать из рабочей
программы курса или непосредственно у преподавателя). Такое предварительное
знакомство с темой облегчает усвоение лекционного материала, избавляет от
необходимости дословно конспектировать лекцию и способствует более осмысленному и
критическому отношению к тому, что говорит преподаватель.
Конспекты следует вести аккуратно, умело использовать сокращения, оставлять поля
для вопросов, выносимых на семинарские занятия. В свободное от занятий время
целесообразно повторять законспектированное, привлекая материал учебника по теории
государства и права, а также другую научную и учебную литературу. Конспекты лекций
рекомендуется сохранить, поскольку они могут понадобиться на последующих курсах, а также
при подготовке к государственному экзамену.
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5.1.3. Семинарские занятия
Важной формой обучения, способствующей закреплению и углублению теоретических
знаний студентов, являются семинарские занятия, которые направлены на закрепление
полученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы материала. Студент должен
уметь свободно высказываться по любому вопросу, вынесенному на семинарское занятие,
уметь делать выводы, обобщения, оперировать специальными терминами. На семинарских
занятиях у студентов закладываются и развиваются такие необходимые юристу качества, как
умение публично выступать и устанавливать контакт с аудиторией. Кроме того, семинарские
занятия позволяют преподавателю оценить усвоение студентами соответствующих знаний. К
семинарскому занятию студент обязан подготовить ответы на вопросы заданной темы, изучив
для этого соответствующие темы лекций, учебников, дополнительную литературу и
нормативные правовые акты, законспектировав рекомендуемые источники.
При изучении дисциплины студентам следует использовать учебники и учебные
пособия, рекомендованные кафедрой.
Для успешной подготовки к семинарских (практических) занятий и наиболее
эффективного их проведения студенты должны придерживаться следующих
методических рекомендаций:
– на семинарских (практических) занятиях студентам надлежит иметь тетрадь с
конспектами лекций, рабочую тетрадь для записей ответов на терминологические и
письменные задания, для отражения результатов изучения первоисточников,
рекомендованной литературы по соответствующей теме;
– студентам стоит уделить больше внимания терминологии дисциплины,
поскольку уяснение понятий и ориентирование в них служит базой понимания отдельной
темы и учебного курса в целом. Этому призвано способствовать неукоснительное
выполнение в письменном виде терминологических заданий к каждому занятию;
– освоение дисциплины предполагает изучение нормативных правовых актов и
литературы, рекомендованных как ко всему курсу, так и к отдельным темам с
конспектированием их содержания в рабочей тетради. В учебно-методическом комплексе
содержится раздел о выполнении конспекта нормативных правовых актов, в котором
представлены наиболее рациональные способы и приемы этого вида самостоятельной
письменной работы студентов;
– необходимо развернуто фиксировать ответы на задачи и проблемные ситуации,
обсуждаемые на занятиях со ссылкой на нормы права и изученные источники научного и
учебно-методического характера;
– для упорядочения получаемых знаний следует оформлять таблицы по итогам
самостоятельной работы, стараться построить схемы, отражающие иерархию элементов
исследуемых систем, классификацию научных явлений;
– при подготовке к ответу и обсуждении вопросов семинарских (практических)
занятий и вопросов для самоконтроля желательно обращаться к опыту осуществления
местного самоуправления в муниципальных образованиях Нижегородской области, иных
регионов России, стран «дальнего» и «ближнего» зарубежья, материалам средств
массовой информации, посвященных данным вопросам. Будет полезно освежить
познания, приобретенные за время обучения на предыдущих курсах, «преломить»
применительно вопросам образования муниципальных образований и функционирования
системы местного самоуправления накопленный багаж знаний;
– важно отражать в рабочей тетради результаты обсуждения вопросов на
аудиторных занятиях, конспектировать выступления докладчиков;
– во время проведения семинарских (практических) занятий следует активно
принимать участие в обсуждении вопросов, аргументировано отстаивать свою точку
зрения, совершенствовать навыки ведения дискуссии, развивать способность к
публичному общению, расширять словарный запас;
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– обратите особое внимание на то обстоятельство, что итоги самостоятельной
работы студентов по вопросам, предусмотренным тематическим планом изучения
дисциплины и соответствующими методическими материалами, подводятся и
оцениваются преподавателем также на семинарских (практических) занятиях. Поэтому
нужно выполнить рекомендованный объем заданий, вынесенных на самостоятельную
работу по соответствующей теме до проведения аудиторных занятий;
– студенты, пропустившие семинарские (практические) занятия, получившие на
них неудовлетворительные оценки должны явиться на собеседование к преподавателю в
кратчайшие сроки. По всем вопросам, возникающим в ходе изучения дисциплины нужно
обращаться к преподавателю.
Учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению
различных форм самостоятельной работы
Помимо семинарских (практических) занятий значительное время на изучение
дисциплины «Муниципальное право» отведено самостоятельной работе студентов. Одна
из форм самостоятельной работы студентов – подготовка сообщений (докладов). В
учебно-методическом комплексе содержатся рекомендации по оптимизации этого вида
учебной деятельности студентов и приведена тематика сообщений. Данная тематика
дублирует предусмотренные планами семинарских (практических) занятий темы устных
сообщений (докладов) к каждому занятию по наиболее сложным, проблемным вопросам.
Однако, по согласованию с преподавателем, количество докладов, их темы, могут быть
заблаговременно (до проведения соответствующего занятия) скорректированы по
инициативе студентов.
Разновидностью самостоятельной учебной деятельности студентов выступает
подготовка практикумов. Под практикумом следует понимать комплекс всех
выполняемых каждым студентом письменных работ по учебной дисциплине, которые
подлежат оценке, выступающей условием допуска студента к промежуточной аттестации
– зачету. Конспекту нормативных правовых актов в данном учебно-методическом
комплексе отведена особая роль и их выполнению посвящен специальный раздел. Другие
виды письменных работ традиционны, но также выступают составляющими элементами
практикума. К ним могут быть отнесены: конспект лекций, письменное решение задач и
проблемных ситуаций, ведение терминологических словарей (тезаурусов, глоссариев), а
также выполнение таблиц, схем и иных рабочих записей студента.
Учебно-исследовательская
работа
студентов
по
учебной
дисциплине
«Муниципальное право» предполагает индивидуальную творческую деятельность.
Однако четкие лимиты времени позволяют предложить такой вид творческой
деятельности как выполнение юридического сочинения (эссе) по вопросам местного
значения. Наиболее удачные работы могут быть рекомендованы к обсуждению на учебноисследовательской конференции по дисциплине, на конкурсы научных работ студентов.
Требования по выполнению юридических сочинений (эссе) изложены в отдельном
разделе.
При изучении дисциплины «Муниципальное право» поощряются: безупречное
выполнение всех элементов практикума; участие студентов в работе научного кружка
кафедры; подготовка и выступление на занятиях с сообщениями (докладами), написание
учебно-исследовательских работ по проблемам местного самоуправления; полноценная
самостоятельная работа и активность на аудиторных занятиях.
Текущий контроль успеваемости студентов по учебной дисциплине
осуществляется преподавателем при обсуждении выступлений и ответов на вопросы, при
решении задач и проблемных ситуаций на семинарах, заслушивании сообщений
(докладов), оценке выполнения письменных работ и качества ведения рабочей тетради, а
также путем собеседования на индивидуальных консультациях.
5.1.4.
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Изучение учебной дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме
зачета. В учебно-методическом комплексе приведен примерный перечень вопросов к
зачету. Большая часть вопросов, как правило, рассматривается на аудиторных занятиях, а
те из них, что связаны с «особенной», компетенционной частью учебной дисциплины,
вынесены на самостоятельное изучение в форме выполнения юридического сочинения
(эссе).
При
освоении
дисциплины с применением электронного обучения
(образовательных технологий) в дистанционном формате лекционные занятия проводятся
с использованием средств видеоконференцсвязи (синхронное взаимодействие
обучающихся и преподавателя), либо с использованием записей видео-лекций (аудиолекций), либо печатных лекционных материалов (тезисов, презентаций, конспектов и т.п.),
либо их совокупностью. Записи видеолекций (аудиолекций), печатные лекционные
материалы к ним (тезисы, презентации, конспекты и др.) являются обязательным
структурным элементом настоящего УМК, хранятся в электронной форме на электронных
ресурсах РГУП (СЭО Фемида, облачного хранилища и др.), в библиотечном фонде, на
соответствующей кафедре. Обучающиеся получают доступ ко всем названным
материалам в электронной форме и самостоятельно пользуются ими. Вся информация при
дистанционном формате обучения доводится до обучающихся в порядке,
предусмотренном локальными актами РГУП, с использованием электронных ресурсов
РГУП или иным способом через структурные подразделения РГУП, и (или)
преподавателями.
Одновременно, при освоении дисциплины с применением электронного обучения
(образовательных технологий) в дистанционном формате, семинарские (практические)
занятия проводятся с использованием средств видеоконференцсвязи (синхронное
взаимодействие обучающихся и преподавателя) в порядке, предусмотренном локальными
актами РГУП, с использованием электронных ресурсов РГУП.
Виды и содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине, формы
контроля:
Основными видами (формами) самостоятельной работы студентов являются:
- подготовка к семинарским и практическим занятиям ( в том числе в
интерактивной форме);
- изучение и систематизация правовых актов, являющихся источниками
муниципального права, в соответствии с их иерархией, с использованием информационнопоисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";
- изучение рекомендованной учебной, научной и методической литературы,
материалов периодических изданий с привлечением электронных средств официальной,
статистической, периодической и научной информации;
- подготовка эссе и докладов;
- формирование, усвоение содержания конспекта лекций, его доработка на базе
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- выполнение контрольных работ (решение задач, тестов и т.п.).
Семинарские занятия сочетают самостоятельную работу студента с аудиторными
занятиями с участием преподавателя, что обеспечивает наиболее глубокое усвоение
учебного материала.
Для подготовки к отдельному занятию необходимо проработать предложенную
учебную и научную литературу, нормативно-правовые акты, учитывая при этом высокую
мобильность изучаемой отрасли права. Ежедневно появляются новые нормативноправовые акты, комментарии к ним, новые учебники, монографии, научные статьи.
Поэтому для усвоения учебного материала важно ознакомиться с ними, выделив наиболее
актуальные материалы. На семинарском занятии нужно быть готовым для выступления по
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каждому предложенному в плане семинарского занятия вопросу, что не исключает
специальной подготовки по смежным проблемам, возможна подготовка рефератов,
докладов, сообщений по отдельным вопросам, раскрывающим различные взгляды на
изучаемую проблему. Это может вызвать дискуссию на семинарском занятии, которая
также может послужить лучшему усвоению учебного материала.

1.

2.

3.
4.

5.

Общие методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Перечень первоисточников для конспектирования
Европейская Хартия о местном самоуправлении. Принята членами Европейского
Совета 15 октября 1985 года. Вступила в силу для Российской Федерации 1 сентября
1998 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст.
4466;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями
и дополнениями) // Российская газета. 2003. 8 октября;
Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 7 марта;
Один из законов субъекта Российской Федерации, полностью посвященный таким
вопросам организации местного самоуправления на его территории как
муниципальные выборы (например, «О выборах глав местного самоуправления», «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»), статуса
выборных должностных лиц местного самоуправления или муниципальной службе
(например,
«О
статусе
депутата
представительного
органа
местного
самоуправления», «О муниципальной службе и муниципальных должностях»);
Устав любого реально существующего муниципального образования.

Выполнение юридического сочинения (эссе)
Общая характеристика:
— юридическое сочинение (эссе) должно раскрывать какой-либо вопрос
местного значения;
— тему каждый студент выбирает по своему усмотрению. Примерный перечень
содержится в ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В качестве
темы для изучения может выступить не только отдельный пункт названной статьи, но и
его часть;
— объем – 5-7 страниц;
— допускается представление сочинения в рукописной форме;
— оформление – по правилам, установленным к оформлению письменных работ
в ПФ ФГБОУВПО «РАП»;
— приложения (нормативные правовые, правоприменительные и иные
официальные акты, справочный материал, информация из СМИ, статистические данные и
др.) помещаются после списка литературы;
— работа должна быть представлена не менее чем за месяц до сессии.
Краткие рекомендации. Желательно, чтобы в юридическом сочинений (эссе) были
отражены три взаимосвязанных момента.
Во-первых, общая характеристика норм всех групп источников отрасли
муниципального права, регулирующих избранные студентом в качестве объекта
исследования общественные отношения. Следует обратить внимание на нормативные
правовые акты, изданные не только федеральными органами государственной власти, но и
на законодательство субъектов Российской Федерации и на муниципальные правовые
акты.
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Во-вторых, фактический материал, иллюстрирующий особенности осуществления
местного самоуправления, должен быть подобран на примере муниципального
образования в котором проживает студент;
В-третьих, материал письменной работы следует «связать» с будущей
профессиональной деятельностью, личным жизненным опытом, что позволит
максимально предметно показать проблемы в данной сфере осуществления местного
самоуправления и пути их разрешения.
Требования к практикуму по учебной дисциплине
Практикум по учебной дисциплине «Муниципальное право» представляет собой
совокупность обязательно выполняемых каждым студентом письменных работ, за
которые учитываются при текущем контроле успеваемости и допуске к промежуточной
аттестации.
В практикум включаются следующие виды письменных работ студента:
– конспект лекций;
– письменное решение задач и проблемных ситуаций;
– результаты выполнения заданий на самостоятельной работе, а также на
семинарах и практических занятиях (таблицы, схемы и пр.);
– конспект нормативных правовых актов;
– краткий терминологический словарь (тезаурус, глоссарий);
– юридическое сочинение (эссе).
Таким образом, студентам надлежит иметь, как минимум:
1. тетрадь с конспектами лекций;
2. рабочую тетрадь (раздел в тетради для ведения конспекта лекций) для записей
на семинарах и практических занятиях, ответов на терминологические и письменные
задания, для отражения результатов изучения обязательной и рекомендованной
литературы;
3. тетрадь (раздел в тетради для ведения конспекта лекций) для конспектов
нормативных правовых актов;
4. текст юридического сочинения (эссе).
Минимальный и максимальный объем, способ ведения записей, оформление, сроки
представления письменных работ (за исключением юридического сочинения (эссе), о
котором есть соответствующие рекомендации) не устанавливаются. Проверка
письменных работ, выполняемых студентом во время самоподготовки, осуществляется на
тех занятиях, к которым предусмотрены такие задания в планах семинарских
(практических) занятий.
Примерная тематика докладов
1. Общая характеристика Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Устав муниципального образования – основной муниципальный правовой акт.
3. Содержание традиционных и современных теорий местного самоуправления.
4. Организация местного самоуправления в Германии (на примере Положения об
общинах земли Баден-Вюртемберг).
5. Местное самоуправление по конституциям зарубежных стран.
6. Проблемы становления местного самоуправления в России в современных
условиях.
7. Сущность местного самоуправления по Конституции России.
8. Принцип гласности при осуществлении местного самоуправления.
9. Конгресс муниципальных образований России.
10. Межмуниципальное сотрудничество в форме создания договоров между
городами-побратимами.
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11. Типичные нарушения при проведении предвыборной агитации в ходе
муниципальных выборов и пути их нейтрализации.
12. Опыт реализации населением права на непосредственное осуществление
местного самоуправления (по материалам СМИ).
13. Правовое регулирование обращений граждан в органы местного
самоуправления в Нижегородской области.
14. Правовое регулирование и опыт проведения публичных (общественных)
слушаний в Нижнем Новгороде.
15. Традиции в установлении наименований органов и должностных лиц местного
самоуправления.
16. Модели местного самоуправления в Нижегородской области.
17. Основы муниципальной службы.
18. Правовые гарантии деятельности депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления.
19. Иерархия муниципальных правовых актов.
20. Понятие и содержание устава муниципального образования.
21. Нормотворчество муниципальных образований.
22. Официальные символы муниципальных образований.
23. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации – городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
24. Особенности
организации
местного
самоуправления
в
закрытых
административно-территориальных образованиях.
25. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.
26. Особенности организации местного самоуправления на территориях
проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации.
27. Особенности организации местного самоуправления на приграничных
территориях.
28. Особенности содержания права муниципальной собственности (в сравнении с
правом государственной собственности).
29. Структура и особенности управления муниципальным хозяйством.
30. Муниципальные унитарные предприятия.
31. Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления.
32. Установление органами местного самоуправления цен на содержание и ремонт
жилья на территории муниципального образования.
33. Регулирование органами местного самоуправления тарифов организаций
коммунального комплекса.
34. Осуществление
органами
местного
самоуправления
в
области
градостроительной деятельности.
35. Организация муниципальных лотерей.
36. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений в муниципальном образовании.
37. Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном
образовании.
38. Создание органами местного самоуправления условий для обеспечения
жителей услугами организаций культуры.
39. Содействие органов местного самоуправления обеспечению жителей услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
40. Обеспечение органами местного самоуправления для развития массовой
физической культуры и спорта.
41. Создание органами местного самоуправления условий для организации досуга,
для массового отдыха жителей;
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42. Участие органов местного самоуправления в осуществлении опеки и
попечительства.
43. Организация органами местного самоуправления ритуальных услуг и
содержание мест захоронения.
44. Сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов и
мусора в муниципальных образованиях.
45. Осуществление органами местного самоуправления Нижнего Новгорода
переданных им отдельных государственных полномочий.
46. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.
47. Ответственность представительного органа муниципального образования перед
государством.
48. Ответственность глав муниципальных образований перед государством.
Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами по освоению дисциплины (модуля)
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно
 использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие
устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной
работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
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№
п/п

5.2. Расширенный перечень дополнительной литературы, рекомендуемой для
углубленного изучения отдельных тем учебной дисциплины
Наименование темы
Литература

1.

Местное
самоуправление:
понятие, признаки,
функции, принципы

2.

Теории местного
самоуправления.
История развития
местного
самоуправления в
России. Модели
местного
самоуправления в
зарубежных странах

Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа
народовластия в системе местного самоуправления Российской
Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. N 1.
С. 60 - 64.
Субочев В.В. Законные интересы местного самоуправления:
понятие, специфика и формы реализации // Муниципальная
служба: правовые вопросы. 2013. N 1. С. 10 - 14.
Гильванова И.Н. Местное общественное управление и местное
самоуправление: соотношение понятий (историко-теоретический
аспект) // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2013. N 1. С.
28 - 31.
Шайхразиев В.Г. О понятии функций местного самоуправления
// Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 12.
С. 3 - 6.
Карасев А.Т., Елькина А.В. Система местного самоуправления в
РФ: понятие, структура // Государственная власть и местное
самоуправление. 2012. N 5. С. 19 - 22.
Михеев Д.С. Принцип гласности местного самоуправления:
теоретический ракурс // Конституционное и муниципальное право.
2014. N 9. С. 69 - 72.
Воронцова О.В. К вопросу об экологических функциях органов
местного самоуправления (на примере Республики Коми) //
Административное и муниципальное право. 2014. N 10. С. 1091 1100.
Малый А.Ф., Гулина В.В. Интегративная функция местного
самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2013.
N 5. С. 55 - 59.
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основах судебного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления в зарубежных странах (на примере Германии,
Франции, США, Великобритании) // Административное и
муниципальное право. 2011. N 10. С. 32 - 37.
Кожевников О.А. Регламентация контроля и надзора за
деятельностью органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления (конституционно-отраслевой аспект)
// Административное и муниципальное право. 2016. N 6. С. 507 510.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.2.1. Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. // Собрание законодательства
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // Собрание законодательства
РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.
1). Ст. 3.
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.
Ст. 2954.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. // Собрание законодательства
РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
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Собрания» от 14.06.1994 г № 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012 г.) // Собрание законодательства
РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
9. Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к
Конституции Российской Федерации» от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ // Собрание
законодательства РФ.1998 г. № 10. Ст. 1146.
10. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
11. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985)
// СПС «КонсультантПлюс
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины
Информационные,
в
том
числе
электронные
ресурсы
Университета,
а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля):
(перечень ежегодно обновляется)
№
п./п.

Наименование

Адрес в сети Интернет

1

ZNANIUM.COM

2
3

ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

7

Информационнообразовательный портал РГУП

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая
литература ; коллекции издательства Кнорус
Право, Экономика и Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура Экономика и
модуль International Law- аспирантура
Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки
Гарант, Консультант

Ресурсы сети Интернет
1)
сервер органов государственной власти российской Федерации
«Официальная Россия» (www.gov.ru),
2)
официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (www.council.gov.ru),
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3)
официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации (www.duma.gov.ru),
4)
официальный
сайт
Счетной
Палаты
Российской
Федерации
(www.ach.gov.ru),
5)
официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации
(http://president.kremlin.ru),
6)
официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
(ks.rfnet.ru),
7)
официальный
сайт
Верховного
суда
Российской
Федерации
(www.supcourt.ru, www.arbitr.ru),
8)
официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),
9)
официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации
(www.government.gov.ru),
10)
официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
(www.minfin.ru),
11)
официальный сайт Федерального казначейства (www.roskazna.ru),
12)
официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(www.nalog.ru),
13)
официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской
Федерации (www.customs.ru),
14)
официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации
(www.fss.ru),
15)
официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
(www.pfrf.ru),
16)
официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
Российской Федерации (www.ffoms.ru).
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой.
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6. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины «Прокурорская деятельность», в том числе в рамках инклюзивного
образования, необходимы соответствующие материально-технические и программные средства.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет,
средствами видео-звуковоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.
2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы мультимедийным комплексом/ интерактивной
доской.
3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения дидактических игр, выполнения контрольных
заданий.
4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных цифровых носителях, в СПС) для обеспечения
работы с текстом должны быть у студентов.
5. Студенты также могут использовать свои технические средства для самостоятельной работы на семинарских (практических)
занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный
материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены
персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернетсайту РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и
нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения (таблица 8). Специальные
помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование
представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных
пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами)

53
дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в
справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Таблица 8
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
Прокурорская
деятельность

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Актовый зал № 329 – аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(либо аналог)

189 посадочных мест
Проектор Vivitek -1 шт.
Персональный компьютер i3
2.9 GHz/ 2 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”
– 1 шт.
Микрофоны- 4 шт.
Презентатор – 1 шт.
Аудиосистема - 2 шт.
Аудиосистема – 2 шт.
Аудиомикшер
Yamaha
MG12XU - 1 шт.
Экран
Стулья с пюпитром

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование программ для
ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019 ООО «АПИСервис»
Договор об информационной
поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения и
Бизнес-Системы»

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky Endpoint Security
10 for Windows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение
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Аудитория № 216 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

24 посадочных мест: столы,
стулья, Мелованная доска.
Широкоформатный
TV
Samsung 40” - 1 шт.

Аудитория № 321 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

40 посадочных мест: столы,
стулья, Мелованная доска.
Широкоформатный
TV
Samsung 70” - 1 шт.

Аудитория № 304 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

38 посадочных мест
Колонки, web камера legitec
Широкоформатный TV LG 55”
- 1 шт.
Персональный
компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный
компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1
шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”
– 1 шт.
Столы, стулья.

-

-

Договор № 31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН».
Лицензионный договор на
передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование программ для
ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019 ООО «АПИСервис».
Договор об информационной
поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой
информации».
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения и
Бизнес-Системы».

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky Endpoint Security
10 for Windows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение.

55
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами
мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций,
видеофильмы, видеоролики и т.п.)
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Карта обеспеченности литературой
Кафедра Государственно-правовых дисциплин
Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция
Уровень: Бакалавриат

Профиль: государственно-правовой
Дисциплина: Муниципальное право
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

1
Основная литература
Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : Учебник для вузов / под ред. Н. С.
Бондаря. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 356 с. - (Высшее образование). Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-9916-9398-1
Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : Учебник для вузов / отв. ред. Н. С.
Бондарь. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 356 с. - (Высшее образование). Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-9916-9400-1.
Овчинников И. Ич.
Муниципальное право : Учебник и практикум для вузов / И.И. Овчинников, А. Н. Писарев. - 3-е изд. ;
пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 361 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru. - ISBN 978-5-9916-9731-6

Кол-во печатных
изд.в библиотеке вуза

2

3

https://urait.ru/bcode/451876

0+e

https://urait.ru/bcode/451877

0+e

https://urait.ru/bcode/449981

0+e

https://urait.ru/bcode/448570

0+e

http://www.book.ru/book/926
377

0+e

Дополнительная литература
Чаннов С. Е.
Муниципальное право : Учебник и практикум для вузов / С.Е. Чаннов. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Электрон.
дан. - М.: Юрайт, 2020. - 333 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-53412927-4.
Филимонова И.В.
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
гражданско-правовых отношениях: общие положения / И.В. Филимонова. - М.: Русайнс, 2018. – 259с. Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-1119-1.
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Алексеев И. А.
Муниципальное право Российской Федерации : Учебное пособие / И.А. Алексеев, Б.Б. Адамоков. – 3-е
изд..; перераб. и доп. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 254 с. - ISBN 978-5-16012177-2.
Кокотов А. Н.
Муниципальное право России. Практикум : Учебное пособие для вузов / А.Н. Кокотов, И.В. Захаров. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 165 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN
978-5-534-03789-0
Муниципальное право России : Учебник для вузов / под ред. А.Н. Кокотова. - 6-е изд. ; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 495 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN
978-5-534-12344-9
Нечкин А. В.
Муниципальное право. Практика высших судебных инстанций России с комментариями : Учебное
пособие для вузов / А.В. Нечкин, О. А. Кожевников. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 267 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-12543-6
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Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Журнал Российского права».
Зав. библиотекой ___________ С.В. Охотникова

Зав. кафедрой____________ А.Р. Лаврентьев

Изучение дисциплины (модуля) должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины
(модуля) полностью либо в значительной степени (основная литература).
Не позднее трех лет с момента начала реализации дисциплины (модуля) ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или)
учебное пособие по дисциплине (модулю) при отсутствии в библиотечном фонде и на информационно-образовательном портале
Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам основной литературы.
Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Конституционное и муниципальное право».
Зав. библиотекой ___________

Зав. кафедрой__________________

8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

по дисциплине ___МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО__________
(наименование дисциплины)

№ п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
Местное
самоуправление:
понятие, признаки,
функции, принципы
Теории
местного
самоуправления.
История
развития
местного
самоуправления
в
России.
Модели
местного
самоуправления
в
зарубежных странах
Муниципальное право
как отрасль права,
наука и учебная
дисциплина
Правовые
основы
местного
самоуправления

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ПК-1, ПК-6

5.

Территориальные
основы
местного
самоуправления

ПК-1, ПК-6

6.

Формы
непосредственной
демократии в местном
самоуправлении
Организационные
основы
местного
самоуправления
Экономические основы
местного
самоуправления
Компетенция местного
самоуправления

ПК-1, ПК-6

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

Наименование
оценочного средства
Групповые дискуссии,
работа
с
учебной
литературой, вопросы
зачета, тестирование
Групповые дискуссии,
работа с нормативными
правовыми актами,
учебной литературой,
вопросы зачета,
тестирование

Терминологический
опрос, работа в малых
группах, вопросы
зачета, тестирование
Групповые дискуссии,
работа с нормативными
правовыми актами,
вопросы зачета,
тестирование
Групповые дискуссии,
работа с нормативными
правовыми актами,
вопросы зачета,
тестирование
Групповые дискуссии,
Работа в малых
группах, вопросы
зачета, тестирование
Работа в малых
группах, вопросы
зачета, тестирование
Работа в малых
группах, вопросы
зачета, тестирование
Групповые дискуссии,
работа с нормативными
правовыми актами,
вопросы зачета,
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10.

Гарантии
местного
самоуправления

ПК-1, ПК-6

11.

Ответственность
органов и должностных
лиц
местного
самоуправления
Контроль и надзор за
органами и
должностными лицами
местного
самоуправления

ПК-1, ПК-6

12.

ПК-1, ПК-6

тестирование
Групповые дискуссии,
работа с нормативными
правовыми актами,
вопросы зачета,
тестирование
Решение ситуационных
задач, устный опрос,
вопросы зачета,
тестирование
Решение ситуационных
задач, устный опрос,
вопросы зачета,
тестирование

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной
работы между заявленными оценочными средствами распределяются:
Форма обучения
Очная
Заочная
Всего баллов, в том числе:
0-40
0-40
Работа в семестре
0-26
0-10
Посещение занятий
0-14
0-10
Контрольная работа
0-20
При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в
установленных пределах.
По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая
сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров
(практических занятий), на которых оценочное средство применялось).
Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы,
выставляемые обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре.
8.2. Оценочные средства
Вопросы для семинаров (практических занятий)
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-1 – Способность реализовывать российские и международные правовые нормы.
ПК-6 - Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
Тема 1. Местное самоуправление: понятие, признаки, функции, принципы
№
Вопросы
п/п
1.
Местное самоуправление: понятие и природа.

Код компетенции (части)
компетенции
ПК-1, ПК-6

2.

Признаки местного самоуправления.

ПК-1, ПК-6

3.

Функции местного самоуправления.

ПК-1, ПК-6

4.

Принципы местного самоуправления.

ПК-1, ПК-6
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Тема 2. Теории местного самоуправления. История развития местного
самоуправления в России. Модели местного самоуправления в зарубежных странах
№
п/п
1.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
ПК-1, ПК-6

Основные теории местного самоуправления.
Основные тенденции развития российского местного
самоуправления на современном этапе.
Муниципальные системы зарубежных стран.

2.
3.

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

Тема 3.Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
ПК-1, ПК-6
Предмет и методы муниципального права как отрасли
российского права.
Место муниципального права в системе российского
ПК-1, ПК-6
права.
Система муниципального права.
ПК-1, ПК-6
Муниципально-правовые
нормы
и
институты.
ПК-1, ПК-6
Понятие, специфика, классификация муниципальноправовых норм.
Тема 4. Правовые основы местного самоуправления

№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции

Европейская Хартия местного самоуправления:
основное содержание, место в российской системе
права. Иные международные источники в системе
муниципального права.
Федеральное законодательство в системе нормативных
правовых актов о местном самоуправлении.
Законодательство субъектов Российской Федерации о
местном самоуправлении.
Муниципальные правовые акты: понятие и система.
Устав
муниципального
образования:
порядок
разработки, принятия, вступления в силу.
Решения
Конституционного
Суда
Российской
Федерации и их влияние на развитие муниципального
права. Правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации по вопросам местного
самоуправления.

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления
№
п/п
1.

Вопросы
Муниципальные

образования:

понятие,

Код компетенции (части)
компетенции
ПК-1, ПК-6
основные
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2.
3.

4.

5.

признаки и виды.
Критерии установления и изменения границ
муниципальных образований.
Формы преобразований муниципальных образований:
объединение,
разделение,
изменение
статуса
муниципального образования.
Местное самоуправление на территориях со
специальным статусом. Особенности организации
местного
самоуправления
в
закрытых
административно-территориальных
образованиях,
городах-наукоградах, на приграничных территориях,
внутригородских территориях городов федерального
значения.
Межмуниципальное сотрудничество: понятие и
формы. Ассоциации и союзы муниципальных
образований: понятие, задачи, порядок создания и
деятельности, виды.

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6

Тема 6. Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении
№
п/п
1.

2.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
ПК-1, ПК-6
Общая характеристика форм непосредственной
демократии в системе местного самоуправления и их
классификация
Характеристика конкретных форм непосредственного
ПК-1, ПК-6
осуществления населением местного самоуправления
Тема 7. Организационные основы местного самоуправления

№
п/п
1.
2.

3.

4.

Вопросы
Система органов местного самоуправления.
Представительные органы местного самоуправления:
понятие, порядок формирования, организация
деятельности и компетенция.
Глава муниципального образования: понятие, порядок
замещения должности, компетенция, основания
досрочного прекращения полномочий.
Исполнительные органы местного самоуправления:
понятие, структура, организация деятельности и
компетенция.

Код компетенции (части)
компетенции
ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

Тема 8. Экономические основы местного самоуправления
№
п/п
1.
2.

Вопросы
Муниципальная собственность: понятие, значение,
объекты, способы формирования.
Субъекты права муниципальной собственности.

Код компетенции (части)
компетенции
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
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Полномочия органов местного самоуправления по
распоряжению объектами муниципальной
собственности.
Местный бюджет: понятие и структура.
Доходы местного бюджета: понятие и классификация.

3.
4.

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

Тема 9. Компетенция местного самоуправления
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции

Компетенция местного самоуправления: понятие и
элементы.
Понятие и правовое регулирование предметов ведения
местного самоуправления. Общая характеристика
вопросов местного значения.
Понятие полномочий местного самоуправления и
формы их реализации. Виды полномочий местного
самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями:
порядок и условия реализации.

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

Тема 10. Гарантии местного самоуправления
№
п/п
1.
2.
3.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции

Участие
органов
государственной
власти
в
обеспечении и защите прав местного самоуправления.
Судебная защита прав местного самоуправления:
понятие, формы защиты.
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в
защите прав местного самоуправления.

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции

Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления: понятие и виды.
Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением.
Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государством.
Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6
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Тема 12. Контроль и надзор за органами и должностными лицами местного
самоуправления
№
п/п
1.

2.
3.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции

Контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления: понятие
и виды.
Виды органов контроля.
Роль органов прокуратуры в деятельности по надзору
за органами местного самоуправления и их
должностными лицами.

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6
ПК-1, ПК-6

2. Критерии оценивания
Критерии
Студент активно участвует в дискуссии на семинаре,
показывает уверенное владение понятийным аппаратом, дает
развернутые ответы на поставленные вопросы, приводит
примеры, отмечает проблемные аспекты рассматриваемого
вопроса, раскрывает взаимосвязи между государственноправовыми понятиями, явлениями и процессами
Студент активно участвует в дискуссии на семинаре,
показывает владение понятийным аппаратом, дает ответы на
поставленные вопросы, приводит примеры, раскрывает
взаимосвязи между государственно-правовыми понятиями,
явлениями и процессами
Студент участвует в дискуссии на семинаре и в основном дает
правильные ответы на вопросы, но без должной глубины и
обоснования, слабо владеет понятийным аппаратом и знанием
взаимосвязей между государственно-правовыми понятиями,
явлениями и процессами
Студент не участвует в дискуссии на семинаре. На заданные
вопросы не отвечает, не показывает знаний и владения
понятийным аппаратом

Баллы
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
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Фонд тестовых заданий
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-1 – Способность реализовывать российские и международные правовые нормы.
ПК-6 - Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
2. Содержание банка тестовых заданий
F1: Дисциплина: Муниципальное право
F2: Кафедра государственно-правовых дисциплин Приволжского
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».
Правильный ответ не отмечен.

филиала

ПК 1 - Способность реализовывать российские и международные правовые
нормы.
I: 7
S: Собрание (сход) граждан считается правомочным, если в нем приняли участие
…
-: не менее 2/3 жителей территории, на которой это собрание (сход) проводится
-: жители большинства квартир, домов, подъездов, улиц или большинство граждан
территории, на которой это собрание (сход) проводится
-: не менее 3/4 представителей всех составляющих (квартир, домов, улиц и пр.)
либо 50% всего населения, проживающего на территории, где это собрание (сход)
проводится
I: 8
S: Решения, принятые в форме прямого волеизъявления граждан (собраниях,
сходах или на местном референдуме) …
-: обжалованию и отмене не подлежат
-: могут быть обжалованы в представительный орган местного самоуправления
либо в суд и отменены им
-: могут быть обжалованы только в суд и отменены им
-: могут быть обжалованы в представительный орган субъекта Федерации либо в
суд и отменены ими
I: 9
S: Муниципальное образование – это …
-: городское либо сельское поселение, в пределах которого осуществляется местное
самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и органы
местного самоуправления
-: городское, сельское или иное поселение, в пределах которого осуществляется
местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и
органы местного самоуправления
-: городское, сельское, иное поселение либо его часть, в пределах которого
осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность,
местный бюджет и органы местного самоуправления
-: городское, сельское поселение, его часть либо несколько поселений, в пределах
которого
осуществляется
местное
самоуправление,
имеется
муниципальная
собственность, местный бюджет и органы местного самоуправления
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I: 10
S: Органы местного самоуправления вправе отказаться от реализации возложенных
на них органами государственной власти РФ отдельных государственных полномочий.
-: да, вправе
-: да, вправе, но только в случае отсутствия со стороны государства
финансирования, необходимого для реализации этих полномочий
-: нет, не вправе
I: 11
S: Изменение границ муниципального образования осуществляется на основании
соответствующего …
-: федерального закона
-: закона субъекта Федерации
-: решения представительного органа местного самоуправления
I: 12
S: Муниципальным служащим может быть …
-: только гражданин России, проживающий на территории муниципального
образования, где он собирается проходить (проходит) муниципальную службу
-: гражданин России, проживающий на территории, где он собирается проходить
(проходит) муниципальную службу, так и за ее пределами
-: как гражданин России, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства,
проживающие на территории муниципального образования, где собирается проходить
(проходят) муниципальную службу, так и проживающие за пределами этой территории
-: как гражданин России, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства,
проживающие на территории муниципального образования, где собирается проходить
(проходят) муниципальную службу, так и проживающие за пределами этой территории,
так и проживающие за пределами этой территории
I: 13
S: Муниципальная служба – это профессиональная деятельность на постоянной
основе …
-: по обеспечению исполнения полномочий муниципальных органов
-: на муниципальной должности, не являющейся выборной
-: на выборных и иных муниципальных должностях
ПК-6 - Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
I: 14
S: Порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяет (ют)
…
-: представительные орган субъекта Федерации
-: представительные органы местного самоуправления
-: население самостоятельно либо представительные орган местного
самоуправления в зависимости от того, как это предусмотрено в уставе муниципального
образования
-: федеральный закон и един для всей России

66
I: 15
S: Муниципальную казну образуют …
-: местные налоги, сборы, платежи за использование природных ресурсов
муниципального образования, доходы муниципальных банков и иных кредитных
организаций
-: средства местного бюджета
-: средства местного бюджета, а также внебюджетных и валютных фондов
муниципального образования
-: средства местного бюджета, внебюджетных и валютных фондов, а также
муниципальное имущество
-: средства местного бюджета, внебюджетных и валютных фондов, а также
муниципальное имущество не закрепленное за муниципальными предприятиями,
учреждениями, организациями
I: 19
S: Согласно Европейской Хартии местного самоуправления:
самоуправление составляет» …
-: одну из основ любого демократического строя
-: важнейший элемент основ конституционного строя
-: самостоятельный элемент государства

«Местное

I: 20
S: Инициатива населения об изменении границ муниципального образования
регулируется …
-: Федеральным законом от 12 июня 2002 года «об основных гарантиях
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме РФ»
-: Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления РФ»
-: Европейской хартией местного самоуправления
I: 21
S: Органы местного самоуправления … в систему органов государственной власти.
-: входят
-: не входят
-: частично входят
I: 22
S: Какой из перечисленных относится к местным налогам:
- налог на доходы физических лиц
- транспортный налог
- земельный налог
- налог на добавленную стоимость
I: 23
S: Перечень вопросов местного значения…
- не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и дополнений в
Федеральный закон № 131-ФЗ
- может быть изменен путем изменения статьи 132 Конституции Российской
Федерации
- может быть изменен законами субъекта Российской Федерации
- может быть дополнен уставами муниципальных образований
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I: 24
S: Должностные лица местного самоуправления обязаны дать письменный ответ по
существу обращений граждан в течение ___ дней
- 10
- 15
- 30
- 48
Критерии оценки:
Критерии
Количество правильных ответов 1-12
Количество правильных ответов 13-17
Количество правильных ответов 18-21
Количество правильных ответов 22-25

Баллы
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
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Деловая игра
по дисциплине «Муниципальное право»
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-1 – Способность реализовывать российские и международные правовые нормы.
ПК-6 - Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
1.
Деловая (имитационная) игра на тему «Составление, рассмотрение и
утверждение проекта бюджета муниципального образования»
Цель: ознакомить участников с правовым регулированием финансов муниципального
образования, вопросами местного значения, основами планирования бюджета
муниципального образования.
Технология: участники формируют несколько команд, каждая из которых должна
заинтересовать главу муниципального образования в необходимости включения
отдельного вопроса в бюджет муниципального образования на плановый период и
убедить в целесообразности реализации данного направления деятельности.
Студентам будет предложено несколько проектов на выбор. В соответствии с
законодательством, регламентирующим процесс подготовки, рассмотрения и утверждения
проекта бюджета, участники команды рассматривают поэтапно все бюджетные стадии,
представляют и обсуждают заранее подготовленные документы с учетом очередности
выступления участников.
Итог игры: утверждение проекта бюджета.
Результат: ознакомление студентов с особенностями бюджетного планирования на
муниципальном уровне, закрепление тематики, связанной с определением вопросов
местного значения.
3. Критерии оценивания:
Критерии
Студент
(команда)
хорошо
ориентируется
в
муниципальном
законодательстве, что позволяет ему (им)
довольно быстро и правильно оценить
возможные бюджетные риски, найти
ошибки в документах.
В целом верный алгоритм подготовки
(проведения) обсуждения бюджетных и
иных документов с незначительными
подсказками преподавателя
В целом, алгоритм действий участников
бюджетного
процесса
соблюдается,
однако потребовались
разъяснения
преподавателя
Студент
(команда) имеет слабое
представление о правовой регламентации
в названной сфере

Оценка
Отлично

Баллы
2

Хорошо

1,5

удовлетворительно

1

неудовлетворительно

Менее 1
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Вопросы для подготовки к зачету
по дисциплине __МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО___
1. Муниципальное право как отрасль российского права: предмет, методы, место в
системе права.
2. Муниципально-правовые отношения: понятие, структура, особенности.
3. Наука муниципального права: понятие, предмет, методы, система, источники.
4. Федеральные нормативные правовые акты как источники муниципального права
РФ.
5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»: значение, предмет регулирования,
структура, особенности, недостатки.
6. Нормативные правовые акты субъектов РФ как источники муниципального права.
7. Муниципальные правовые акты.
8. Место муниципального права в системе права Российской Федерации.
9. Европейская Хартия местного самоуправления как источник муниципального
права России.
10. Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя РФ.
11. Конституция Российской Федерации о местном самоуправлении.
12. Местное самоуправление: понятие и принципы.
13. Функции местного самоуправления.
14. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам местного
самоуправления.
15. Устав муниципального образования: значение, порядок принятия и содержание.
16. Территориальная организация местного самоуправления.
17. Виды муниципальных образований.
18. Порядок установления и изменения границ муниципальных образований.
19. Органы и должностные лица местного самоуправления.
20. Организация выборов муниципальных депутатов.
21. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления.
22. Общая характеристика вопросов местного значения.
23. Представительный орган местного самоуправления.
24. Правовой статус главы муниципального образования.
25. Местная администрация.
26. Контрольно-счетные органы местного самоуправления.
27. Отзыв депутата представительного органа местного самоуправления.
28. Экономическая основа местного самоуправления: общая характеристика.
29. Муниципальная собственность.
30. Местные бюджеты: понятие, порядок и особенности формирования.
31. Порядок исчисления и взимания земельного налога.
32. Порядок исчисления и взимания налога на имущество физических лиц.
33. Муниципальная служба и ее отличие от государственной службы.
34. Статус муниципальных служащих в России.
35. Субъект права на осуществление местного самоуправления в Российской
Федерации.
36. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.
37. Территориальное общественное самоуправление.
38. Обращение граждан в органы местного самоуправления.
39. Правотворческая инициатива граждан.
40. Местный референдум: понятие, порядок организации и проведения, гарантии.
41. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
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42. Порядок
наделения
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
43. Муниципальный контроль.
44. Ответственность органов местного самоуправления.
45. Юридические гарантии местного самоуправления.
46. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального
значения.
47. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.
48. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
49. Организация местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
50. Организация местного самоуправления на приграничных территориях.
51. Особенности
организации
местного
самоуправления
на
территории
инновационного центра «Сколково».
52. Особенности организации местного самоуправления на территориях с
опережающим социально-экономическим развитием.
53. Судебная защита местного самоуправления: субъекты, объект, правовое
регулирование, значение.
Задания зачета
Зачет по дисциплине «Муниципальное право» принимается в письменной форме.
Каждое задание включает в себя пять заданий: тестовые задания (10 вопросов),
теоретический вопрос, терминологическое задание (3 термина), графическое задание,
заполнение таблицы.
С учетом сложности и объема заданий каждого из блоков предусмотрен
следующий максимальный балл для оценки ответов:
«Тестовые задания» - 15 баллов;
«Теоретический вопрос» - 10 баллов;
«Терминологические вопросы» - 9 баллов (по 3 балла за каждый из вопросов
задания);
«Графическое задание» - 13 баллов;
«Таблица» - 13 баллов.
Критериями оценки письменных ответов являются:
- наличие (отсутствие) полноты ответа;
- отсутствие (наличие) фактических ошибок;
- отсутствие (наличие) неточностей;
- аккуратность выполнения работы.
Для получения положительной оценки на зачете сумма набранных баллов должна
превышать 50 процентов максимальной суммы баллов.
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Пример зачетного задания:
Письменный зачет «Муниципальное право»
Вариант 1
Тестовые задания
1.
Местное самоуправление – это …
А) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории
муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность
осуществление собственных инициатив в вопросах местного значения
Б) городское либо сельское поселение, в пределах которого имеются муниципальная
собственность, местный бюджет и решаются вопросы местного значения населением как
самостоятельно, так и через выборные и иные органы
В) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
вопросов непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного
значения
2.

Предмет правового регулирования муниципального права составляют

…
А) права граждан в области организации и деятельности, обеспечивающие
самостоятельное решение населением вопросов местного значения
Б) права граждан местного сообщества на самостоятельное заведование местными
делами
В) общественные отношения, возникающие в связи с закреплением и
регулированием
организационно-правовых
форм
осуществления
местного
самоуправления
3.
Собрание
(сход)
граждан
может
обладать
функциями
представительного органа местного самоуправления.
А) да, может, когда это напрямую оговорено в уставе муниципального образования
Б) да, может, когда избрание представительного органа нецелесообразно в силу
малочисленности проживающих на данной территории
В) нет, не может
4.
Собрание (сход) граждан считается правомочным, если в нем приняли
участие …
А) не менее 2/3 жителей территории, на которой это собрание (сход) проводится
Б) жители большинства квартир, домов, подъездов, улиц или большинство граждан
территории, на которой это собрание (сход) проводится
В) не менее 3/4 представителей всех составляющих (квартир, домов, улиц и пр.)
либо 50% всего населения, проживающего на территории, где это собрание (сход)
проводится
5.
На местный референдум могут выноситься любые вопросы …
А) кроме установления налогов и сборов
Б) местного значения
В) за исключением вопросов об изменении границ муниципального образования
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6.
Решения, принятые в форме прямого волеизъявления граждан
(собраниях, сходах или на местном референдуме) …
А) обжалованию и отмене не подлежат
Б) могут быть обжалованы в представительный орган местного самоуправления
либо в суд и отменены им
В) могут быть обжалованы только в суд и отменены им
Г) могут быть обжалованы в представительный орган субъекта Федерации либо в
суд и отменены ими
7.
Муниципальное образование – это …
А) городское либо сельское поселение, в пределах которого осуществляется местное
самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и органы
местного самоуправления
Б) городское, сельское или иное поселение, в пределах которого осуществляется
местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и
органы местного самоуправления
В) городское, сельское, иное поселение либо его часть, в пределах которого
осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность,
местный бюджет и органы местного самоуправления
Г) городское, сельское поселение, его часть либо несколько поселений, в пределах
которого
осуществляется
местное
самоуправление,
имеется
муниципальная
собственность, местный бюджет и органы местного самоуправления
8.
Органы местного самоуправления вправе отказаться от реализации
возложенных на них органами государственной власти РФ отдельных
государственных полномочий.
А) да, вправе
Б) да, вправе, но только в случае отсутствия со стороны государства
финансирования, необходимого для реализации этих полномочий
В) нет, не вправе
9.
Изменение границ муниципального образования осуществляется на
основании соответствующего …
А) федерального закона
Б) закона субъекта Федерации
В) решения представительного органа местного самоуправления
10.
Нормативно-правовой
акт,
регулирующий
порядок
представительного органа местного самоуправления, именуется …
А) устав
Б) регламент
В) постановление
Г) положение
Д) инструкция

работы
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Теоретический вопрос
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
Терминологическое задание:
Глава муниципального образования –
Местное самоуправление –
Муниципальная собственность –
Отразите в любой графической форме (схема, рисунок и др.):
«Порядок внесения изменений в устав муниципального образования»

Форма участия
населения в
осуществлении местного
самоуправления

Заполните таблицу:
Основные элементы и уровень
правового регулирования
основания
процедура
гарантии
осуществле(порядок)
прав граждан
ния
реализации

особенности

Форма тестового задания для зачета (дифференцированного зачета)
в дистанционном формате
(Образец)
V1: Муниципальное право
Компетенции
ПК-1 – Способность реализовывать российские и международные правовые нормы.
ПК-6 - Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
V2: ПК-1 компетенции - Способность реализовывать российские и международные
правовые нормы.
F1: знать международные правовые нормы; особенности правового регулирования
местного самоуправления в России; систему правовых актов, регулирующих местного
самоуправления.
I: 1
S: Может ли собрание граждан обладать функциями представительного органа
местного самоуправления:
-: может, когда это предусмотрено уставом муниципального образования
-: может, когда это предусмотрено уставом муниципального образования на территории
которого проживает менее 100 граждан, обладающих избирательным правом
-: нет, не может
I: 2
S: Вправе ли органы местного самоуправления отказаться от реализации
возложенных на них органами государственной власти РФ отдельных
государственных полномочий:
-: да, вправе
-: да, вправе, но только в случае отсутствия со стороны государства финансирования,
необходимого для реализации этих полномочий
-: нет, не вправе
I: 3
S: Сход граждан считается правомочным если:
-: в нем приняли участие не менее 2/3 жителей соответствующей территории
-: в нем приняли участие не менее 1/2 жителей соответствующей территории
-: в нем приняли участие не менее 3/4 жителей соответствующей территории
I: 4
S: Решения, принятые на местном референдуме:
-: обжалованию и отмене не подлежат
-: могут быть обжалованы в представительный орган местного самоуправления либо в суд
и отменены им
-: могут быть обжалованы только в суд и отменены им
-: могут быть обжалованы в представительный орган субъекта Российской Федерации
либо в суд и отменены ими
V2: ПК-6: Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
F1: знать понятие и виды юридических фактов как оснований возникновения
муниципальных правоотношений; полномочия органов местного самоуправления в
планово-финансовой, социально-экономической, в жилищной сфере, в сфере
коммунального хозяйства, бытового и торгового обслуживания.
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I: 5
S: Муниципальная собственность и собственность муниципального образования:
-: это понятия тождественные
-: это понятия не тождественные: первое шире, чем второе
-: эти понятия не тождественнее: второе шире, чем первое
I: 6
S: В состав муниципальной собственности входит:
-: только имущество местного самоуправления
-: имущество местного самоуправления, а также муниципальные земли и находящиеся на
них муниципальные предприятия, учреждения, организации
-: имущество местного самоуправления, а также муниципальные земли, природные
ресурсы этих земель, а также находящиеся на них муниципальные предприятия,
учреждения и организации
-: имущество местного самоуправления, средства местного бюджета, а также
муниципальные земли, природные ресурсы этих земель, а также находящиеся на них
муниципальные предприятия, учреждения и организации
I: 7
S: К функциям местного самоуправления относится:
-: самостоятельность решения вопросов местного значения
-: многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления
-: обеспечение участия населения в решении местных дел
I: 8
S: Сход граждан осуществляет полномочия:
-: исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
-: представительного органа муниципального образования
-: главы муниципального образования
I: 9
S: Полномочия по принятию устава муниципального образования находятся:
-: у представительного органа муниципального образования
-: главы муниципального образования
-: в компетенции органа местного самоуправления, определенного уставом
муниципального образования
I: 10
S: Срок полномочий главы муниципального образования определяется:
-: уставом муниципального образования и не может быть более пяти лет
-: уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более четырех лет
-: уставом муниципального образования и не может быть менее двух лет и более пяти лет
Примечание:
В фондах оценочных средств студентам задания для зачёта размещаются не в полном
объеме. Полный объем заданий для зачёта оформляется кафедрой отдельным
документом/файлом и размещается в сетевой папке кафедры не позднее чем за месяц до
начала промежуточной аттестации

Вопросы, выносимые на зачет (экзамен) по дисциплине
Муниципальное право

1.

Вопрос ………………………………………………………………………

2.

Вопрос ……………………………………………………………………...

3.

……………………………………………………………………………….

Заведующий кафедрой __________/ _____________
(подпись)
(ФИО)
Критерии оценивания зачета (экзамена):
Критерии
Студент обладает систематизированными
знаниями по теории и законодательству,
регламентирующему вопросы местного
самоуправления, а также организацию и функции
местной власти. Студент обладает
систематизированными знаниями в области
специфики регулирования, организации и
функционирования местного самоуправления на
отдельных территориях, классификацию видов
муниципальных образований, особенности
каждого вида. Студент обладает
систематизированными знаниями в области
основных положений института ответственности
органов и должностных лиц местного
самоуправления; обладает систематизированными
знаниями об истории и перспективах правового
регулирования местного самоуправления в России,
об основных институтах смежных отраслей права,
финансово-экономических основ местного
самоуправления. Знает основные способы защиты
местного самоуправления.
Студент не усвоил основных вопросов содержания
муниципального права и организации местного
самоуправления, не знает специфику
регулирования, организации и функционирования
местного самоуправления на отдельных
территориях, в различных видах муниципальных
образований. Студент не усвоил места местного
самоуправления в системе публичной власти, его
предназначения и роли в этой системе. Студент не
усвоил основных положений института

Баллы
Зачтено
16 – 60 баллов

Незачтено
15 и менее баллов
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ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления; основных вопросов
развития местного самоуправления в России, не
знает последних изменений законодательства о
местном самоуправлении. Студент не усвоил
основных институтов смежных отраслей права,
финансово-экономических основ местного
самоуправления, не знает основных способов
защиты местного самоуправления.
За работу в течение семестра обучающийся может получить максимально 40 баллов. В
каждом семестре преподаватель начисляет:
По очной форме обучения:
 до 14 баллов – за посещаемость учебных занятий (лекций, семинаров,
практических занятий);
 до 26 баллов - оценка качества работы обучающегося в семестре (работа на
занятиях).
Баллы, набранные обучающимся за все виды работ, заносятся преподавателем,
проводившим семинарские и практические занятия в аттестационную ведомость до
экзамена.
На экзамене студент может набрать максимально 60 баллов.

