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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у студен-

тов необходимых знаний в области управленческой деятельности и механизма правового регу-

лирования общественных отношений в сфере организации и функционирования системы муни-

ципальной власти с учетом национально-государственных и территориальных особенностей 

Российской Федерации. 

Основные задачи дисциплины:  

• глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и институтов му-

ниципального права Российской Федерации; 

• формирование глубоких знаний об общих принципах организации и деятельности 

органов местного самоуправления, а также их компетенции; 

• приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим законода-

тельством; 

• повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие навыков 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными правовыми акта-

ми; 

• воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Муниципальное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-4 

Способность 

принимать ре-

шения и со-

вершать юри-

дические дей-

ствия в точном 

соответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 

знать: 

правовое положение федеральных органов исполнительной 

власти, их роль и место в системе государственных органов; 

принципы организации и деятельности органов исполнитель-

ной власти, их компетенцию и систему, правовые основы взаи-

модействия с другими государственными органами; 

этапы формирования науки и нормативно-правовой базы; 

уметь: 

самостоятельно анализировать и применять законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфе-

ре реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан; 

юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснован-

ные решения в точном соответствии с законодательством о дея-

тельности органов исполнительной власти; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам орга-

низации и функционирования органов исполнительной власти; 

навыками по практическому решению правовых ситуаций, воз-

никающих при реализации исполнительно-распорядительной 
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деятельности. 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права в про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

- закономерности функционирования муниципальной системы и 

ее элементов; 

- основные понятия, категории и институты муниципального 

права; современные подходы, дискуссии по основным институ-

там в структуре муниципального права. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки зрения 

различных правовых систем и с позиций муниципального права; 

выявлять проблемы и предлагать способы их решения с учетом 

социально-экономической и политической ситуации и оценки 

последствий; 

- использовать источники, анализировать их и интерпретировать 

применительно к конкретным процессам и явлениям, выявлять 

тенденции, давать прогнозы развития муниципальных явлений и 

ситуаций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения 

поставленных целей в решении задач муниципального характе-

ра; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа ин-

формации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, диффе-

ренциации муниципального актов по их юридической силе и 

сфере действия. 

ПК-6 

Способен юри-

дически пра-

вильно квали-

фицировать 

факты и обсто-

ятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты международного 

права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению междуна-

родных норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства, 

используя источники международного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций международного и национального права; 

- навыками применения международных норм к конкретным об-

стоятельствам и правоотношениям. 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Муниципальное право» входит в состав вариативной части (дисциплины 

по выбору) блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной  образовательной 

программы по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

«Муниципальное право» является самостоятельной учебной дисциплиной в системе юриди-

ческих наук и юридического образования, опирается на конституционное право, историю 

государства и права, и способствует усвоению дисциплин «Адвокатура» и «Финансовое право». 
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Указанные связи и содержание дисциплины «Муниципальное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)1 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

2 семестр 

4 144 14   34   60 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 14   34   60 
  

36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 144 4 
 12  

 92 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 4  12   92 4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

 семинарские 

6 семестр 

4 144 12 
 20  

 76 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 12  20   76 4 

                                                 
1 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 
очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука, учебная дис-

циплина 
2 

  

4     6   12 

Тема 2. Возникновение и развитие 

муниципальных учреждений в зару-

бежных странах и России 
1 

  

3     6   10 

Тема 3. Понятие, принципы и функ-

ции местного самоуправления 1 
  

3     6   10 

Тема 4. Правовые и территориаль-

ные основы  местного самоуправле-

ния 

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Финансово-экономические и 

организационные основы местного 

самоуправления 

2 

  

4     6   12 

Тема 6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления 1 
  

4     6   11 

Тема 7. Гарантии местного само-

управления 
 1 

  
3     6   10 

Тема 8. Права человека и местное 

самоуправление в Российской Феде-

рации 

 1 

  

3     6   10 

Тема 9. Организация и проведение 

муниципальных выборов и местных 

референдумов 
2 

  

3     6   11 

Тема 10. Понятие и общая характе-

ристика предметов ведения и пол-

номочий органов местного само-

управления 

1 

  

3     6   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 14 0 34 0 0 60 36 144 

  
Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) Контактная работа 
Часы 

СР на 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
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Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. 

подго-

товку 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука, учебная дис-

циплина 
1 

  

1     9   12 

Тема 2. Возникновение и развитие 

муниципальных учреждений в зару-

бежных странах и России 
 

  

1     9   10 

Тема 3. Понятие, принципы и функ-

ции местного самоуправления    
1     9   10 

Тема 4. Правовые и территориаль-

ные основы  

местного самоуправления 

1 

  

1     9   11 

Тема 5. Финансово-экономические и 

организационные основы местного 

самоуправления 

1 

  

2     10   13 

Тема 6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления    
1     9   10 

Тема 7. Гарантии местного само-

управления 
 1 

  
1     9   11 

Тема 8. Права человека и местное 

самоуправление в Российской Феде-

рации 

  

  

1     9   10 

Тема 9. Организация и проведение 

муниципальных выборов и местных 

референдумов 
 

  

2     10   12 

Тема 10. Понятие и общая характе-

ристика предметов ведения и пол-

номочий органов местного само-

управления 

 

  

1     9   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 92 36 144 

  
Таблица 4.6 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука, учебная дис-

циплина 
2 

  

2     8   12 

Тема 2. Возникновение и развитие 

муниципальных учреждений в зару-

бежных странах и России 
1 

  

2     7   10 

Тема 3. Понятие, принципы и функ-

ции местного самоуправления 1 
  

2     7   10 
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Тема 4. Правовые и территориаль-

ные основы местного самоуправле-

ния 

1 

  

2     7   10 

Тема 5. Финансово-экономические и 

организационные основы местного 

самоуправления 

2 

  

2     8   12 

Тема 6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления 1 
  

2     8   11 

Тема 7. Гарантии местного само-

управления 
 1 

  
1     8   10 

Тема 8. Права человека и местное 

самоуправление в Российской Феде-

рации 

 1 

  

1     7   9 

Тема 9. Организация и проведение 

муниципальных выборов и местных 

референдумов 

1 

  

2     8   11 

Тема 10. Понятие и общая характе-

ристика предметов ведения и пол-

номочий органов местного само-

управления 

1 

  

2     8   11 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 20 0 0 76 36 144 

  

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

 п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Муници-

пальное право 

как отрасль пра-

ва, наука, учеб-

ная дисциплина  

Предпосылки становления отрасли муниципального права. По-

нятие и особенности муниципального права как комплексной 

отрасли права. Предмет и метод муниципального права.  

Муниципально-правовые нормы и институты. Субъекты муни-

ципально-правовых отношений. 

Источники муниципального права Российской Федерации. Нор-

мативно-правовые акты федеральных органов государственной 

власти о местном самоуправлении. Конституция РФ 1993 г. и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления» – важнейшие источники муниципального 

права РФ. Нормативно-правовые акты субъектов РФ о местном 

самоуправлении. Устав муниципального образования в системе 

источников муниципального права, его роль и значение для пра-

вовой системы РФ. 

Наука и учебная дисциплина муниципального права: понятие, 

предмет. Основные проблемы науки муниципального права на 

современном этапе. 

2 Тема 2. Возник-

новение и разви-

тие муниципаль-

ных учреждений 

в зарубежных 

странах и России  

Исторические этапы развития местного самоуправления в Рос-

сии. Теоретические основы местного самоуправления в России 

на различных этапах истории страны. 

Земское самоуправление (1864 – 1917 гг.). Самоуправление рос-

сийских городов на основе реформы 1870 г. Особенности выбо-

ров, организации и деятельности земских и городских органов 

самоуправления.  

Местное управление в советский период. Конституционные 

принципы организации и деятельности Советов. Предпосылки и 



 9 

основные направления реформирования системы местной вла-

сти (Советов) с середины 1980-х гг.  

Реформирование системы местного управления после распада 

СССР. 

Становление и основные тенденции развития местного само-

управления в России на современном этапе. 

Муниципальные системы зарубежных стран. Англосаксонская 

(Великобритания, США и др.), континентальная (Франция и 

др.), смешанная (Германия и др.). Особенности 

организационных структур, территориальных основ, 

компетенции. 

3 Тема 3. Понятие, 

принципы и 

функции местно-

го самоуправле-

ния 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление 

как разновидность социального управления и право населения 

на самостоятельное решение вопросов местного значения. 

Местное самоуправление – форма народовластия. 

Принципы местного самоуправления: понятие, система, законо-

дательное закрепление. Основные проблемы реализации прин-

ципов местного самоуправления в деятельности муниципальных 

образований на современном этапе.  

Функции местного самоуправления: понятие, система, содержа-

ние. Обеспечение участия населения в решении вопросов мест-

ного значения.  

4 Тема 4. Право-

вые и территори-

альные основы  

местного само-

управления 

Понятие основ местного самоуправления. Система законода-

тельства о местном самоуправлении. Конституционные основы 

местного самоуправления. Содержание и структура уставов му-

ниципальных образований 

Территориальные основы местного самоуправления. 

Государственно-территориальное устройство и муниципальные 

образования. Двухуровневая организация местного 

самоуправления (как в поселениях, так и на других 

территориях). 

Виды муниципальных образований. Внутригородские террито-

рии административного управления. Особенности организации 

местного самоуправления в городах федерального значения (на 

примере г. Москвы).  

5 Тема 5. Финан-

сово-

экономические и 

организационные 

основы местного 

самоуправления 

Организационные основы местного самоуправления. 

Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет 

и другие местные финансы.. Принципы построения местных 

бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов: 

закрепленные и регулирующие доходы, дотации, субвенции. 

Местные налоги и сборы. Виды, особенности, порядок уплаты в 

местные бюджеты. Распределение местных налогов и сборов 

между муниципальными бюджетами разного уровня. 

Отчисления от федеральных налогов как составная часть 

доходов местных бюджетов. Принципы межбюджетных 

отношений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Муниципальные внебюджетные фонды: порядок образования, 

виды, источники поступления средств. Управление и распоря-

жение средствами муниципальных внебюджетных фондов. Уча-

стие органов местного самоуправления в финансово-кредитных 

отношениях. 

6 Тема 6. Органы и 

должностные 

Органы местного самоуправления в системе народовластия. По-

нятие и система органов местного самоуправления. Современ-
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лица местного 

самоуправления 

ные модели организации аппарата местной власти.  

Место и роль представительных органов местного само-

управления в системе местного самоуправления. Принципы ор-

ганизации и деятельности представительных органов местного 

самоуправления. Председатель представительного органа, его 

полномочия. 

Глава муниципального образования и иные выборные долж-

ностные лица местного самоуправления. Порядок избрания гла-

вы муниципального образования, требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность главы муниципального образования. 

Основные варианты наделения полномочиями главы муници-

пального образования. Прекращение полномочий главы муни-

ципального образования. 

Порядок образования и структура исполнительных органов 

местного самоуправления. Варианты организационных схем 

местной администрации (глава местной администрации – еди-

ноличный руководитель органа местной администрации; глава 

местной администрации – управляющий делами местной адми-

нистрации, нанимаемый по контракту представительным орга-

ном; комиссионная форма местной администрации).  

7 Тема 7. Гарантии 

местного само-

управления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и 

специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. 

Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении. 

Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятель-

ность местного самоуправления. Гарантии, обеспечивающие 

финансово-экономическую самостоятельность местного само-

управления. Избирательные гарантии местного самоуправления. 

Судебная защита прав граждан на участие в местном само-

управлении и иные правовые формы защиты местного само-

управления. Обязательность решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Право органов и должностных лиц местного 

самоуправления на обращение в органы государственной вла-

сти. 

Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления перед населением, предприя-

тиями, учреждениями, организациями. Основания и порядок ре-

ализации ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Отзыв депутатов представительных органов 

местного самоуправления и выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления.  

Контроль в сфере местного самоуправления. Прокурорский 

надзор за законностью деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

8 Тема 8. Права 

человека и мест-

ное самоуправ-

ление в Россий-

ской Федерации 

Личность – главное системообразующее начало самоорганиза-

ции населения, носитель свободы, субъект муниципальной де-

мократии. Муниципально-правовая дееспособность, ее крите-

рии. Общественные (территориальные) объединения членов 

местного сообщества, основы их правового положения.  

Муниципальные права и свободы как институт муниципального  

права.  

Право избирать и быть избранными на муниципальном уровне; 

право на равный доступ к муниципальной службе; право на ин-

дивидуальные и коллективные обращения; право на ознакомле-
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ние с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-

щим и права и свободы человека и гражданина – основные муни-

ципальные права. Формы реализации права на осуществление 

местного самоуправления. 

9 Тема 9. Органи-

зация и проведе-

ние муниципаль-

ных выборов и 

местных рефе-

рендумов 

Понятие местных выборов, избирательного права и избиратель-

ной системы. Основные источники местного избирательного 

права. Принципы и гарантии избирательного права в субъектив-

ном смысле. 

Организация местных выборов. Особенности выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления. 

Избирательный процесс и стадии проведения местных выборов.  

Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Местный референдум.  

Общественное самоуправление жителей. Собрания (сходы) 

граждан. Особенности собраний в муниципальных образо-

ваниях, в которых представительные органы местного само-

управления не образуются. Собрания, митинги, уличные ше-

ствия, демонстрации, пикеты.  

Территориальное общественное самоуправление, его значение в 

системе местного самоуправления. Порядок избрания органов 

территориального общественного самоуправления населения, 

наделения их правами юридического лица, компетенция. Эко-

номические и финансовые основы их деятельности. 

Обращение граждан в органы власти. Народная правотворческая 

инициатива, обращения граждан в органы местного самоуправ-

ления и другие формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

10 Тема  10. Поня-

тие и общая ха-

рактеристика 

предметов веде-

ния и полномо-

чий органов 

местного само-

управления 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие, класси-

фикация.  

Понятие, структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления Соотношение компетенции представительного 

органа местного самоуправления и компетенции иных органов 

местного самоуправления.  

Полномочия местного самоуправления в области планово-

финансовой деятельности. Полномочия местного самоуп-

равления в области управления муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организа-

циями на территории муниципального образования. Полномо-

чия местного самоуправления в области использования и охра-

ны земли и других природных ресурсов. Полномочия местного 

самоуправления в области строительства, транспорта и связи. 

Полномочия местного самоуправления в жилищной сфере, в 

сфере коммунального, бытового и торгового обслуживания 

населения. Полномочия местного самоуправления в области 

торгового и бытового обслуживания населения. Полномочия 

местного самоуправления в социально-культурной области. 

Полномочия местного самоуправления в области охраны обще-

ственного порядка и пожарной безопасности 

Полномочия органов государственной власти в области местно-

го самоуправления.  

Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области местного самоуправления.  
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анали-

зировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и пись-

менно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 

 

Тема № 1. Муниципальное право как отрасль права,  

наука, учебная дисциплина.  

 

1. Муниципально -правовые нормы и институты. Субъекты муниципально-

правовых отношений. 

2. Источники муниципального права Российской Федерации.  

3. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти о 

местном самоуправлении.  

4. Конституция РФ 1993 г. и Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления» – важнейшие источники муниципального права РФ. Нор-

мативно-правовые акты субъектов РФ о местном самоуправлении.  

5. Устав муниципального образования в системе источников муниципального 

права, его роль и значение для правовой системы РФ. 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 2.  Возникновение и развитие муниципальных учреждений  

в зарубежных странах и России. 

 

1. Исторические этапы развития местного самоуправления в России. Теоретиче-

ские основы местного самоуправления в России на различных этапах истории страны. 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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2. Земское самоуправление (1864 – 1917 гг.). Самоуправление российских горо-

дов на основе реформы 1870 г.  

3. Особенности выборов, организации и деятельности земских и городских орга-

нов самоуправления.  

4. Местное управление в советский период. Конституционные принципы органи-

зации и деятельности Советов.  

5. Предпосылки и основные направления реформирования системы местной вла-

сти (Советов) с середины 1980-х гг.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 3.  Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

 

1. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как разновид-

ность социального управления и право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения.  

2. Местное самоуправление – форма народовластия. 

3. Принципы местного самоуправления: понятие, система, законодательное за-

крепление.  

4. Основные проблемы реализации принципов местного самоуправления в дея-

тельности муниципальных образований на современном этапе.  

5. Функции местного самоуправления: понятие, система, содержание.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 4.  Правовые и территориальные основы местного самоуправления. 

 

1. Понятие основ местного самоуправления. Система законодательства о местном 

самоуправлении.  

2. Конституционные основы местного самоуправления. Содержание и структура 

уставов муниципальных образований 

3. Территориальные основы местного самоуправления. Государственно-

территориальное устройство и муниципальные образования.  

4. Двухуровневая организация местного самоуправления (как в поселениях, так и 

на других территориях). 

5. Виды муниципальных образований. Внутригородские территории администра-

тивного управления.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

  

Тема № 5.  Финансово-экономические и организационные  

основы местного самоуправления.  

 

1. Организационные основы местного самоуправления. 

2. Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет и другие 

местные финансы.  

3. Принципы построения местных бюджетов. Основные источники доходов 

местных бюджетов: закрепленные и регулирующие доходы, дотации, субвенции. 

4. Местные налоги и сборы. Виды, особенности, порядок уплаты в местные 

бюджеты. Распределение местных налогов и сборов между муниципальными бюджетами 

разного уровня.  

5. Отчисления от федеральных налогов как составная часть доходов местных 

бюджетов. Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 6.  Органы и должностные лица местного самоуправления. 

 

1. Органы местного самоуправления в системе народовластия. Понятие и система 

органов местного самоуправления. Современные модели организации аппарата местной вла-

сти.  

2. Место и роль представительных органов местного самоуправления в системе 

местного самоуправления.  

3. Принципы организации и деятельности представительных органов местного 

самоуправления.  

4. Председатель представительного органа, его полномочия. 

5. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица мест-

ного самоуправления. Порядок избрания главы муниципального образования. 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

  

 

Тема № 7.  Гарантии местного самоуправления. 

 

1. Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления.  

2. Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении. Гарантии, 

обеспечивающие организационную самостоятельность местного самоуправления. Гарантии, 

обеспечивающие финансово-экономическую самостоятельность местного самоуправления.  

3. Избирательные гарантии местного самоуправления. 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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4. Судебная защита прав граждан на участие в местном самоуправлении и иные 

правовые формы защиты местного самоуправления.  

5. Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

органов и должностных лиц местного самоуправления.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 8.  Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

1. Личность – главное системообразующее начало самоорганизации населения, 

носитель свободы, субъект муниципальной демократии.  

2. Муниципально-правовая дееспособность, ее критерии. Общественные (терри-

ториальные) объединения членов местного сообщества, основы их правового положения.  

3. Муниципальные права и свободы как институт муниципального права.  

4. Право избирать и быть избранными на муниципальном уровне. 

5. Право на равный доступ к муниципальной службе; право на индивидуальные и 

коллективные обращения; право на ознакомление с документами и материалами. 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 9.  Организация и проведение муниципальных выборов  

и местных референдумов. 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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1. Понятие местных выборов, избирательного права и избирательной системы.  

2. Основные источники местного избирательного права. Принципы и гарантии 

избирательного права в субъективном смысле. 

3. Организация местных выборов. Особенности выборов депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-

управления. 

4. Избирательный процесс и стадии проведения местных выборов.  

5. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Местный референдум.  

6. Общественное самоуправление жителей. Собрания (сходы) граждан.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

  

 

Тема № 10.  Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий  

органов местного самоуправления. 

 

1. Предметы ведения местного самоуправления: понятие, классификация.  

2. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправле-

ния Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления и ком-

петенции иных органов местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой дея-

тельности.  

4. Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на 

территории муниципального образования.  

5. Полномочия местного самоуправления в области использования и охраны зем-

ли и других природных ресурсов. 

  

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
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Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анали-

зировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и пись-

менно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 

 

Тема № 1. Муниципальное право как отрасль права,  

наука, учебная дисциплина.  

 

1. Муниципально-правовые нормы и институты. Субъекты муниципально-

правовых отношений. 

2. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти о 

местном самоуправлении.  

3. Конституция РФ 1993 г. и Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления» – важнейшие источники муниципального права РФ. Нор-

мативно-правовые акты субъектов РФ о местном самоуправлении.  

4. Устав муниципального образования в системе источников муниципального 

права, его роль и значение для правовой системы РФ. 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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Тема № 2.  Возникновение и развитие муниципальных учреждений  

в зарубежных странах и России. 

 

1. Исторические этапы развития местного самоуправления в России. Теоретиче-

ские основы местного самоуправления в России на различных этапах истории страны. 

2. Земское самоуправление (1864 – 1917 гг.). Самоуправление российских горо-

дов на основе реформы 1870 г.  

3. Особенности выборов, организации и деятельности земских и городских орга-

нов самоуправления.  

4. Местное управление в советский период. Конституционные принципы органи-

зации и деятельности Советов.  

5. Предпосылки и основные направления реформирования системы местной вла-

сти (Советов) с середины 1980-х гг.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 3.  Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

 

1. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как разновид-

ность социального управления и право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения.  

2. Местное самоуправление – форма народовластия. 

3. Принципы местного самоуправления: понятие, система, законодательное за-

крепление.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

 

Тема № 4.  Правовые и территориальные основы местного самоуправления. 

 

1. Понятие основ местного самоуправления. Система законодательства о местном 

самоуправлении.  

2. Конституционные основы местного самоуправления. Содержание и структура 

уставов муниципальных образований 

3. Территориальные основы местного самоуправления. Государственно-

территориальное устройство и муниципальные образования.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 5.  Финансово-экономические и организационные  

основы местного самоуправления.  

 

1. Организационные основы местного самоуправления. 

2. Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет и другие 

местные финансы.  

3. Принципы построения местных бюджетов. Основные источники доходов 

местных бюджетов: закрепленные и регулирующие доходы, дотации, субвенции. 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
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Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 6.  Органы и должностные лица местного самоуправления. 

 

1. Органы местного самоуправления в системе народовластия. Понятие и система 

органов местного самоуправления. Современные модели организации аппарата местной вла-

сти.  

2. Место и роль представительных органов местного самоуправления в системе 

местного самоуправления.  

3. Принципы организации и деятельности представительных органов местного 

самоуправления.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 7.  Гарантии местного самоуправления. 

 

1. Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления.  

2. Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении. Гарантии, 

обеспечивающие организационную самостоятельность местного самоуправления. Гарантии, 

обеспечивающие финансово-экономическую самостоятельность местного самоуправления.  

3. Избирательные гарантии местного самоуправления. 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html


 22 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

  

 

Тема № 8.  Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

1. Личность – главное системообразующее начало самоорганизации населения, 

носитель свободы, субъект муниципальной демократии.  

2. Муниципально-правовая дееспособность, ее критерии. Общественные (терри-

ториальные) объединения членов местного сообщества, основы их правового положения.  

3. Муниципальные права и свободы как институт муниципального права.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 9.  Организация и проведение муниципальных выборов  

и местных референдумов. 

1. Понятие местных выборов, избирательного права и избирательной системы.  

2. Основные источники местного избирательного права. Принципы и гарантии 

избирательного права в субъективном смысле. 

3. Организация местных выборов. Особенности выборов депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-

управления. 

4. Избирательный процесс и стадии проведения местных выборов.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 10.  Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий  

органов местного самоуправления. 

 

1. Предметы ведения местного самоуправления: понятие, классификация.  

2. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправле-

ния Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления и ком-

петенции иных органов местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой дея-

тельности.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анали-

зировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и пись-

менно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 

 

Тема № 1. Муниципальное право как отрасль права,  

наука, учебная дисциплина.  

http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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1. Муниципально -правовые нормы и институты. Субъекты муниципально-

правовых отношений. 

2. Источники муниципального права Российской Федерации.  

3. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти о 

местном самоуправлении.  

4. Конституция РФ 1993 г. и Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления» – важнейшие источники муниципального права РФ. Нор-

мативно-правовые акты субъектов РФ о местном самоуправлении.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 2.  Возникновение и развитие муниципальных учреждений  

в зарубежных странах и России. 

 

1. Исторические этапы развития местного самоуправления в России. Теоретиче-

ские основы местного самоуправления в России на различных этапах истории страны. 

2. Земское самоуправление (1864 – 1917 гг.). Самоуправление российских горо-

дов на основе реформы 1870 г.  

3. Особенности выборов, организации и деятельности земских и городских орга-

нов самоуправления.  

4. Местное управление в советский период. Конституционные принципы органи-

зации и деятельности Советов.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 3.  Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

 

1. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как разновид-

ность социального управления и право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения.  

2. Местное самоуправление – форма народовластия. 

3. Принципы местного самоуправления: понятие, система, законодательное за-

крепление.  

4. Основные проблемы реализации принципов местного самоуправления в дея-

тельности муниципальных образований на современном этапе.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

 

Тема № 4.  Правовые и территориальные основы местного самоуправления. 

 

1. Понятие основ местного самоуправления. Система законодательства о местном 

самоуправлении.  

2. Конституционные основы местного самоуправления. Содержание и структура 

уставов муниципальных образований 

3. Территориальные основы местного самоуправления. Государственно-

территориальное устройство и муниципальные образования.  

4. Двухуровневая организация местного самоуправления (как в поселениях, так и 

на других территориях). 

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
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Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 5.  Финансово-экономические и организационные  

основы местного самоуправления.  

 

1. Организационные основы местного самоуправления. 

2. Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет и другие 

местные финансы.  

3. Принципы построения местных бюджетов. Основные источники доходов 

местных бюджетов: закрепленные и регулирующие доходы, дотации, субвенции. 

4. Местные налоги и сборы. Виды, особенности, порядок уплаты в местные 

бюджеты. Распределение местных налогов и сборов между муниципальными бюджетами 

разного уровня.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 6.  Органы и должностные лица местного самоуправления. 

 

1. Органы местного самоуправления в системе народовластия. Понятие и система 

органов местного самоуправления. Современные модели организации аппарата местной вла-

сти.  

2. Место и роль представительных органов местного самоуправления в системе 

местного самоуправления.  

3. Принципы организации и деятельности представительных органов местного 

самоуправления.  

4. Председатель представительного органа, его полномочия. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 7.  Гарантии местного самоуправления. 

 

1. Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления.  

2. Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении. Гарантии, 

обеспечивающие организационную самостоятельность местного самоуправления. Гарантии, 

обеспечивающие финансово-экономическую самостоятельность местного самоуправления.  

3. Избирательные гарантии местного самоуправления. 

4. Судебная защита прав граждан на участие в местном самоуправлении и иные 

правовые формы защиты местного самоуправления.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

  

 

Тема № 8.  Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

1. Личность – главное системообразующее начало самоорганизации населения, 

носитель свободы, субъект муниципальной демократии.  

2. Муниципально-правовая дееспособность, ее критерии. Общественные (терри-

ториальные) объединения членов местного сообщества, основы их правового положения.  

3. Муниципальные права и свободы как институт муниципального права.  

4. Право избирать и быть избранными на муниципальном уровне. 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Тема № 9.  Организация и проведение муниципальных выборов  

и местных референдумов. 

1. Понятие местных выборов, избирательного права и избирательной системы.  

2. Основные источники местного избирательного права. Принципы и гарантии 

избирательного права в субъективном смысле. 

3. Организация местных выборов. Особенности выборов депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-

управления. 

4. Избирательный процесс и стадии проведения местных выборов.  

5. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Местный референдум.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

  

 

Тема № 10.  Понятие и общая характеристика предметов ведения и полномочий  

органов местного самоуправления. 

 

1. Предметы ведения местного самоуправления: понятие, классификация.  

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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2. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправле-

ния Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления и ком-

петенции иных органов местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой дея-

тельности.  

4. Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на 

территории муниципального образования.  

 

Литература: 

Основная 

 Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

 

Дополнительная 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Муни-

ципальное право» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на 

семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 

сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление студентами наиболее 

сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики организации местного само-

управления в России.  

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Понятие, предмет и особенности муни-

ципального права»  

2 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Исторические основы и зарубежный 

опыт местного самоуправления»  

3 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного само-

управления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Местное самоуправление как институт 

гражданского общества»  

2 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
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Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления 

Практикум:  

Контрольные вопросы к теме «Правовая основа 

местного самоуправления»  

3 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Финансово-экономические основы 

местного самоуправления»  

3 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Органы и должностные лица местно-

го самоуправления»  

2 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления 

Практикум: 

Контрольные вопросы к теме «Гарантии и ответ-

ственность органов местного самоуправления»  

2 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Права человека и местное самоуправ-

ление в Российской Федерации»  

3 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов 

Практикум:  

Контрольные вопросы к теме «Формы непосред-

ственного осуществления населением местного 

самоуправления»  

2 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления 

Семинарское занятие: тестирование по итогам 

модуля «Характеристика муниципально-

правовых институтов»  

3 

 Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Понятие, предмет и особенности муни-

ципального права»  

2 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Исторические основы и зарубежный 

опыт местного самоуправления»  

2 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного само-

управления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Местное самоуправление как институт 

гражданского общества»  

2 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления 

Практикум:  

Контрольные вопросы к теме «Правовая основа 

местного самоуправления»  

2 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Финансово-экономические основы 

местного самоуправления»  

2 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Органы и должностные лица местно-

го самоуправления»  

2 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления 

Практикум: 

Контрольные вопросы к теме «Гарантии и ответ-

ственность органов местного самоуправления»  

1 
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Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Права человека и местное самоуправ-

ление в Российской Федерации»  

1 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов 

Практикум:  

Контрольные вопросы к теме «Формы непосред-

ственного осуществления населением местного 

самоуправления»  

2 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления 

Семинарское занятие: тестирование по итогам 

модуля «Характеристика муниципально-

правовых институтов»  

2 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Понятие, предмет и особенности муни-

ципального права»  

1 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Исторические основы и зарубежный 

опыт местного самоуправления»  

1 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Местное самоуправление как институт 

гражданского общества»  

1 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного са-

моуправления 

Практикум:  

Контрольные вопросы к теме «Правовая основа 

местного самоуправления»  

1 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние эссе «Финансово-экономические основы 

местного самоуправления»  

2 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного самоуправ-

ления 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Органы и должностные лица местно-

го самоуправления»  

1 

Тема 7. Гарантии местного са-

моуправления 

Практикум: 

Контрольные вопросы к теме «Гарантии и ответ-

ственность органов местного самоуправления»  

1 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Права человека и местное самоуправ-

ление в Российской Федерации»  

1 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов 

Практикум:  

Контрольные вопросы к теме «Формы непосред-

ственного осуществления населением местного 

самоуправления»  

2 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления 

Семинарское занятие: тестирование по итогам 

модуля «Характеристика муниципально-

правовых институтов»  

1 

 

Практикум 
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1 Понятие, предмет и особенности муниципального права 

 

1. Природа местного самоуправления. Местное самоуправление и государственная 

власть. 

2. Муниципальное право как комплексная отрасль права: понятие, предмет, метод, 

система курса. 

3. Муниципально-правовые нормы, институты, отношения, их субъекты. 

4. Источники муниципального права. 

 

2 Исторические основы и зарубежный опыт местного самоуправления 

 

1. Теории местного самоуправления. 

2. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

3. Особенности развития местного самоуправления в советский период. 

4. Особенности развития местного самоуправления в Российской Федерации. 

5. Муниципальные системы зарубежных стран. 

 

3 Местное самоуправление как институт гражданского общества 

 

1. Понятие и сущность местного самоуправления. 

2. Принципы местного самоуправления. 

3. Функции местного самоуправления. 

4. Общая характеристика системы местного самоуправления. 

5. Государственная политика в области местного самоуправления. 

 

4 Правовая основа местного самоуправления 

 

1. Международно-правовые акты о местном самоуправлении. 

2. Понятие и развитие правовой основы в Российской Федерации. 

3. Федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской Феде-

рации о местном самоуправлении. 

4. Муниципальные правовые акты: состав, порядок принятия, изменения, регистра-

ции, отмены. 

 

5 Территориальная организация местной власти 

 

1. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

2. Виды муниципальных образований. Земли и состав территории, на которых осу-

ществляется местное самоуправление. 

3. Принципы территориальной организации власти. 

4. Преобразование муниципальных образований. 

5. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных районах, го-

родских округах и городах федерального значения. 

 

6 Финансово-экономические основы местного самоуправления 

 

1. Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. 

2. Муниципальная собственность, ее состав и значение. 

3. Понятие и структура местных бюджетов. Доходы и расходы местных бюджетов. 

4. Местные налоги и сборы. 

5. Финансовое выравнивание муниципальных образований. 
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6 Гарантии и ответственность органов местного самоуправления 

 

1. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

2. Судебные и иные формы защиты местного самоуправления. 

3. Ответственность органов и должностных лиц перед населением. 

4. Ответственность органов и должностных лиц перед государством. 

 

7 Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния 

 

1. Местный референдум 

2. Муниципальные выборы. 

3. Территориальное общественное самоуправление 

4. Правотворческая инициатива. 

 

 8 Органы и должностные лица местного самоуправления 

 

1. Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления.  

2. Структура, принципы организации и деятельности органов местного самоуправ-

ления. 

3. Правовое положение представительного органа местного самоуправления. 

4. Правовое положение главы муниципального образования. 

5. Статус депутата представительного органа муниципального образования. 

6. Правовое положение местной администрации 

 

9 Муниципальная служба 

 

1. Понятие муниципальной службы и ее принципы. 

2. Категории и виды муниципальных должностей. 

3. Муниципальные служащие: права и обязанности, ограничения, связанные с муници-

пальной службой. 

4. Порядок поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы. 

5. Гарантии и социальные льготы муниципального служащего. 

 

10 Основы компетенции органов местного самоуправления 

 

1. Понятие, состав, принципы и способы формирования компетенции органов мест-

ного самоуправления. 

2. Понятие предметов ведения органов местного самоуправления. 

3. Вопросы местного значения городского, сельского поселения. 

4. Вопросы местного значения муниципальных районов и городских округов. 

 

11 Полномочия органов местного самоуправления в области хозяйственного 

строительства 

 

1. Понятие полномочий органов местного самоуправления. 

2. Полномочия органов местного самоуправления в области планово-бюджетной де-

ятельности. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области управления муниципаль-

ной собственностью. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны 

земель. 
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5. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны недр, водных объ-

ектов и других природных ресурсов. 

6. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, связи и 

информатизации. 

 

12 Полномочия органов местного самоуправления 

в области социального культурного строительства 

 

1. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного и коммуналь-

ного хозяйства. 

2. Полномочия органов местного самоуправления в области торгового и бытового об-

служивания.  

3. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и культуры. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны здоровья. 

5. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной защиты насе-

ления. 

 

13 Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения  

законности, охраны общественного порядка, обороны и безопасности 

 

1. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка. 

2. Содействие работе органов суда, прокуратуры, юстиции. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области обороны. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области противопожарной без-

опасности и защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и природного характера. 

5. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению общественной без-

опасности при проведении общественными объединениями собраний, митингов, демон-

страций, шествий и пикетирований. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы обучающихся  могут быть разнообразными. Самостоятель-

ная работа обучающихся включает: изучение  законов Российской Федерации, оценку, об-

суждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение 

задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с 

изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование 

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Муници-

пальное право как 

отрасль права, 

наука, учебная 

дисциплина  

Муниципальное право – комплексная отрасль российского права, предме-

том регулирования которого являются общественные отношения, возника-

ющие в сфере местного самоуправления (муниципальные отношения).  

Местное самоуправление, публичная и государственная власть. Природа 

местного самоуправления и его основные признаки. Понятие и виды муни-

ципальных образований. Городские и сельские поселения. Муниципальные 
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Наименование 

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

районы. Городские округа. Внутригородские территории. Межселенные 

территории. 

Тема 2. Возник-

новение и разви-

тие муниципаль-

ных учреждений в 

зарубежных стра-

нах и России  

Местное самоуправление как социальная идея. Основные теории местного 

самоуправления: свободной общины, общественная, государственная, дуа-

лизма, муниципального социализма, социального обслуживания. Их 

содержание, достоинства и недостатки. 

Тема 3. Понятие, 

принципы и 

функции местного 

самоуправления 

Местное самоуправление как разновидность социального управления, как 

форма народовластия, как одна из основ конституционного строя России, 

как право граждан на самостоятельное осуществление местного самоуправ-

ления, как форма деятельности населения по решению вопросов местного 

значения. Особый, подзаконный характер власти местного самоуправления. 

Преимущества организации местной власти на принципах самоуправления. 

Тема 4. Правовые 

и территориаль-

ные основы мест-

ного самоуправ-

ления 

 

Понятие и структурные элементы основ местного самоуправления. Гумани-

стические основы местного самоуправления. Обеспечение, реализация и 

защита прав и свобод человека и гражданина – смысл и содержание местно-

го самоуправления. 

Уставы муниципальных образований, их роль и значение в формировании 

правовой основы деятельности местного самоуправления. Содержание 

уставов муниципальных образований. Порядок принятия уставов муници-

пальных образований, внесения в них изменений и дополнений, вступления 

в силу. Роль населения муниципальных образований в подготовке проектов 

и принятии уставов муниципальных образований. Порядок государственной 

регистрации уставов муниципальных образований. 

Тема 5. Финансо-

во-экономические 

и организацион-

ные основы мест-

ного самоуправ-

ления  

Содержание права собственности и правовые формы использования муни-

ципального имущества. Владение, пользование и распоряжение муници-

пальным имуществом. Особенности правомочий органов государственной 

власти в содействии развития муниципальной собственности. Источники 

формирования муниципальной собственности. Муниципальная казна. Осо-

бенности правового статуса муниципального предприятия. 

Тема 6. Органы и 

должностные ли-

ца местного само-

управления  

Место и роль представительных органов местного самоуправления в систе-

ме местного самоуправления. Представительные органы поселения, муни-

ципального района, их структура и порядок формирования. Требования к 

численному составу представительного органа. Исключительная компетен-

ция и порядок прекращения полномочий представительного органа. 

Правовой статус депутатов представительных органов местного самоуправ-

ления. Основные полномочия депутатов и порядок их прекращения. Систе-

ма гарантий депутатской деятельности. Формы взаимоотношений депутата, 

выборного должностного лица и населения. Институт отзыва в системе 

местного самоуправления. Основные направления и формы депутатской 

деятельности. Гарантии деятельности депутата. 

Тема 7. Гарантии 

местного само-

управления 

Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, выборных 

должностных лиц перед населением, а также физическими и юридическими 

лицами. Основания, порядок реализации. Отзыв депутатов представитель-

ных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления. 

Тема 8. Права че-

ловека и местное 

самоуправление в 

Российской Феде-

рации 

Муниципально-правовая дееспособность, ее критерии. Общественные (тер-

риториальные) объединения членов местного сообщества, основы их право-

вого положения.  

Тема 9. Организа-

ция и проведение 

Правотворческая инициатива граждан. Порядок выдвижения, рассмотрения 

и принятия решения по проекту муниципального акта. 
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Наименование 

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

муниципальных 

выборов и мест-

ных референду-

мов  

Территориальное общественное самоуправление, его значение в системе 

местного самоуправления и правовой статус. Формы и территории осу-

ществления. Устав территориального общественного самоуправления. По-

рядок избрания opганов территориального общественного самоуправления 

населения, их компетенция.  

Тема 10. Понятие и 

общая характери-

стика предметов 

ведения и полно-

мочий органов 

местного само-

управления 

Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправ-

ления Соотношение компетенции представительного органа местного само-

управления и компетенции иных органов местного самоуправления.  

 

6.1. Темы докладов, эссе2 

1. Место муниципального права в системе российского права. Разграничение предме-

тов муниципального и других отраслей российского права (конституционного, администра-

тивного, финансового и др.).  

2. Местное самоуправление как разновидность социального управления, как форма 

народовластия, как одна из основ конституционного строя России, как право граждан на само-

стоятельное осуществление местного самоуправления, как форма деятельности населения по 

решению вопросов местного значения.  

3. Особый, подзаконный характер власти местного самоуправления. Преимущества ор-

ганизации местной власти на принципах самоуправления.  

4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере местного самоуправления. Виды и механизм реализации данных полномочий.  

5. Международно-правовые источники муниципального права. Европейская хартия мест-

ного самоуправления (общая характеристика). Значение Европейской хартии для развития 

местного самоуправления в Российской Федерации.  

6. Уставы муниципальных образований, их роль и значение в формировании правовой 

основы деятельности местного самоуправления. Содержание уставов муниципальных обра-

зований.  

7. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них изменений 

и дополнений, вступления в силу.  

8. Роль населения муниципальных образований в подготовке проектов и принятии 

уставов муниципальных образований. Порядок государственной регистрации уставов муни-

ципальных образований. 

9. Муниципальные правовые акты и их система. Решения, принятые путем прямого во-

леизъявления граждан. Особенности подготовки, вступления в силу и отмены муниципаль-

ных актов.  

10. Порядок образования и преобразования муниципальных образований. Объединение 

и разделение поселений и муниципальных районов.  

11. Порядок изменения статуса городского поселения.  

12. Порядок регистрации муниципальных образований.  

13. Особенности организации местного самоуправления в сельских поселениях. Виды 

сельских населенных пунктов.  

14. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных районах, на 

приграничных территориях, в наукоградах и закрытых административно-территориальные 

образованиях.  

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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15. Особенности организации местного самоуправления в городе федерального значе-

ния.  

16. Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных бюджетов.  

17. Основные источники доходов местных бюджетов. Муниципальный заказ. Закреп-

ленные и регулирующие доходы.  

18. Бюджетное регулирование. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-

селений и муниципальных районов (городских округов). Средства оказания финансовой по-

мощи местным бюджетам из бюджетов других уровней. Дотации, субвенции, субсидии. 

19. Сходы граждан и их полномочия. Порядок подготовки и проведения сходов граж-

дан. Вопросы, выносимые на их рассмотрение. Обеспечение исполнения решений.  

20. Территориальное общественное самоуправление, его значение в системе местного 

самоуправления и правовой статус. Формы и территории осуществления.  

21. Устав территориального общественного самоуправления. Порядок избрания орга-

нов территориального общественного самоуправления населения, их компетенция.  

21. Обращения граждан в органы местного самоуправления и их формы. Порядок и 

сроки рассмотрения обращений.  

22. Глава муниципального образования: порядок избрания, правовой статус и основные 

полномочия, прекращение полномочий.  

23. Право вето главы муниципального образования: основания и порядок осуществле-

ния Порядок образования и структура местной администрации.  

24. Контрольный орган и избирательная комиссия муниципального образования.  

25. Полномочия главы местной администрации по руководству деятельностью местной 

администрации, а также по осуществлению ее компетенции. Прекращение полномочий главы 

местной администрации.  

26. Отделы, управления, комитеты, комиссии, иные органы местной администрации, по-

рядок назначения и освобождения от должности их руководителей.  

27. Аппарат местной администрации.  

28. Прохождение муниципальной службы. Условия поступления на муниципальную 

службу. Способы замещения муниципальных должностей: конкурс, квалификационный эк-

замен, испытание по муниципальной должности.  

29. Аттестация. Прекращение муниципальной службы. Правовое положение муници-

пального служащего при ликвидации и реорганизации муниципального органа.  

30. Понятие, состав и способы формирования компетенции местного самоуправления. 

Законодательное закрепление компетенции местного самоуправления, его значение. Юриди-

ческая и фактическая компетенция.  

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1 «Правовая основа местного самоуправления».  

 

Дается описание следующих характеристик: 

Понятие и структурные элементы основ местного самоуправления. Гуманистические 

основы местного самоуправления. Обеспечение, реализация и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина – смысл и содержание местного самоуправления. Понятие социальных ос-

нов местного самоуправления. Функции местного самоуправления в сфере осуществления 

социальной политики. Политические права и свободы человека и гражданина как важные 

факторы развития местного самоуправления  

 

Задание 2 «Территориальные основы местного самоуправления».  
 

Дается понятия территориальных основ местного самоуправления, основные этапы их 

становления и развития. Принципы территориальной организации местного самоуправле-

ния. Уровни организации местного самоуправления. Обязательный учет мнения населения 

при изменении границ муниципального образования.  
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Задание 3 «Экономическая основа местного самоуправления». 

 

 Необходимо описать основное содержание права собственности и правовые формы ис-

пользования муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение муници-

пальным имуществом. Особенности правомочий органов государственной власти в содей-

ствии развития муниципальной собственности. Источники формирования муниципальной 

собственности. Муниципальная казна. Особенности правового статуса муниципального 

предприятия. 

 

Задание 4 «Муниципальная служба».  

 

Понятие муниципальной службы. Муниципальная служба как разновидность публич-

ной службы, ее особенности и признаки. Принципы муниципальной службы. Понятие муни-

ципальной должности. Виды и категории муниципальных должностей. Реестр муниципаль-

ных должностей. Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным долж-

ностям. Понятие и классификация муниципальных служащих, их правовой статус. Ограни-

чения, связанные с муниципальной службой. Права и обязанности муниципального 

служащего. Гарантии, социальные льготы и поощрение муниципальных служащих 

 

Задание 5 «Основы компетенции местного самоуправления».  

 

Предметы ведения органов местного самоуправления. Вопросы местного значения по-

селения, муниципального района, городского округа. Отдельные государственные полномо-

чия, передаваемые органам местного самоуправления. Контроль за осуществлением органа-

ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Понятие, состав и 

способы формирования компетенции местного самоуправления. Законодательное закрепле-

ние компетенции местного самоуправления, его значение. Юридическая и фактическая ком-

петенция. Органы местного самоуправления общей и специальной компетенции. Полномо-

чия представительного органа и главы муниципального образования, их соотношение. Воз-

можности, направления и способы перераспределения полномочий между органами местно-

го самоуправления. Административный (муниципальный) договор, его особенности, 

порядок заключения. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Муниципальное право» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оце-

ночные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры 

 контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, уме-

ний, владений 

Методы/ 

средства  

контроля 

ПК-4. Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры 
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Знать: 

понятие и систему муни-

ципального права, прин-

ципы и источники муни-

ципального права, ос-

новные теории местного 

самоуправления, исто-

рию развития местного 

самоуправления в Рос-

сии и зарубежных стра-

нах, правовые и террито-

риальные основы мест-

ного самоуправления, 

организационные, соци-

альные и финансово - 

экономические основы 

местного самоуправле-

ния, формы осуществле-

ния местноосамоуправ-

ления 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

Понятие муниципально-

го права. Предмет и ме-

тоды муниципального 

права. Система муници-

пального права как от-

расли. Источники муни-

ципального права. 

Дореволюционный этап 

развития местного само-

управления. Местное 

самоуправление в совет-

ский период. Местное 

самоуправление России 

в переходный период. 

Обсуждение составлен-

ных обучающимися пре-

зентаций собственных 

схем «Соотношение си-

стемы международного 

права и системы между-

народных отношений». 

Теоретические основы и 

зарубежный опыт мест-

ного самоуправления.  

Местное самоуправле-

ние в США. Местное   

самоуправление   в  Ве-

ликобритании. Теорети-

ческие основы местного 

самоуправления. 

 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

Уметь: 

определять место муни-

ципального права в си-

стеме российского права, 

раскрывать принципы 

деятельности местного 

самоуправления, анали-

зировать основные тео-

рии местного само-

управления 

структурировать основы 

местного самоуправле-

ния, различать правовые, 

территориальные, орга-

низационные и финсово - 

экономические основы 

местного самоуправле-

ния, моделировать про-

ведение муниципальных 

выборов и референдума 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Понятие, принципы и 

правовое регулирование 

муниципальной службы. 

Понятие и виды муни-

ципальных должностей. 

Понятие и классифика-

ция муниципальных 

служащих.  Права и обя-

занности муниципально-

го служащего. 

Особенности организации 

местного самоуправления 

в наукоградах. Особенно-

сти организации местного 

самоуправления в закры-

тых административнотер-

риториальных образова-

ниях (ЗАТО). Особенно-

сти организации местного 

самоуправления на при-

граничных территориях. 

Особенности законода-

тельства РТ о местном 

самоуправлении. Система 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 
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Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

и структура органов 

местного самоуправления 

в РТ. Особенности раз-

граничения предметов 

ведения и полномочий 

между органами государ-

ственной власти и орга-

нами местного само-

управления в РТ. 

Владеть: 

системой гарантий мест-

ного самоуправления, 

навыками использования 

прав и несения обязан-

ностей при осуществле-

ниии муниципальной 

службы, навыками тол-

кования и применения в 

точном соответствии с  

законодательстом норм о 

местном самоуправле-

нии, способами реализа-

ции полномочий органов 

и должностных лиц 

местного самоуправле-

ния в различных сферах 

общественной жизни, 

навыками привлечения к 

уголовной, администра-

тивной и гражданско - 

правовой отвественности 

органов и должностных 

лиц местного само-

управления 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

Теоретическим и норма-

тивным материалом по 

вопросам организации и 

функционирования ор-

ганов исполнительной 

власти; 

навыками по практиче-

скому решению правовых 

ситуаций, возникающих 

при реализации исполни-

тельно-распорядительной 

деятельностиСравнитель-

ный анализ. Устав муни-

ципального образования. 

Основные теории о сущ-

ности и природе местного 

самоуправления. Муни-

ципальные системы зару-

бежных стран. Организа-

ция местной власти в со-

ветский период. между-

народных 

межправительственных и 

неправительственных ор-

ганизаций: сходство и 

отличия. 

Оценить возможность 

наличия материальной 

ответственности без по-

литической, и наоборот. 

Моделирование ситуаций 

учащимися. 

Обсуждение подготовлен-

ных заданий. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

ПК-6. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

понятие и систему муни-

ципального права, прин-

ципы и источники муни-

ципального права, ос-

новные теории местного 

самоуправления, исто-

рию развития местного 

самоуправления в Рос-

сии и зарубежных стра-

нах, правовые и террито-

риальные основы мест-

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

Понятие муниципально-

го права. Предмет и ме-

тоды муниципального 

права. Система муници-

пального права как от-

расли. Источники муни-

ципального права. 

Дореволюционный этап 

развития местного само-

управления. Местное 

самоуправление в совет-

ский период. Местное 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 
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ного самоуправления, 

организационные, соци-

альные и финансово - 

экономические основы 

местного самоуправле-

ния, формы осуществле-

ния местноосамоуправ-

ления 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

самоуправление России 

в переходный период. 

Обсуждение составлен-

ных обучающимися пре-

зентаций собственных 

схем «Соотношение си-

стемы международного 

права и системы между-

народных отношений». 

Теоретические основы и 

зарубежный опыт мест-

ного самоуправления.  

Местное самоуправле-

ние в США. Местное   

самоуправление   в  Ве-

ликобритании. Теорети-

ческие основы местного 

самоуправления. 

 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

Уметь: 

определять место муни-

ципального права в си-

стеме российского права, 

раскрывать принципы 

деятельности местного 

самоуправления, анали-

зировать основные тео-

рии местного само-

управления 

структурировать основы 

местного самоуправле-

ния, различать правовые, 

территориальные, орга-

низационные и финсово - 

экономические основы 

местного самоуправле-

ния, моделировать про-

ведение муниципальных 

выборов и референдума 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

Понятие, принципы и 

правовое регулирование 

муниципальной службы. 

Понятие и виды муни-

ципальных должностей. 

Понятие и классифика-

ция муниципальных 

служащих.  Права и обя-

занности муниципально-

го служащего. 

Особенности организации 

местного самоуправления 

в наукоградах. Особенно-

сти организации местного 

самоуправления в закры-

тых административнотер-

риториальных образова-

ниях (ЗАТО). Особенно-

сти организации местного 

самоуправления на при-

граничных территориях. 

Особенности законода-

тельства РТ о местном 

самоуправлении. Система 

и структура органов 

местного самоуправления 

в РТ. Особенности раз-

граничения предметов 

ведения и полномочий 

между органами государ-

ственной власти и орга-

нами местного само-

управления в РТ. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

Владеть: 

системой гарантий мест-

ного самоуправления, 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Теоретическим и норма-

тивным материалом по 

вопросам организации и 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 
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навыками использования 

прав и несения обязан-

ностей при осуществле-

ниии муниципальной 

службы, навыками тол-

кования и применения в 

точном соответствии с  

законодательстом норм о 

местном самоуправле-

нии, способами реализа-

ции полномочий органов 

и должностных лиц 

местного самоуправле-

ния в различных сферах 

общественной жизни, 

навыками привлечения к 

уголовной, администра-

тивной и гражданско - 

правовой отвественности 

органов и должностных 

лиц местного само-

управления 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

функционирования ор-

ганов исполнительной 

власти; 

навыками по практиче-

скому решению правовых 

ситуаций, возникающих 

при реализации исполни-

тельно-распорядительной 

деятельностиСравнитель-

ный анализ. Устав муни-

ципального образования. 

Основные теории о сущ-

ности и природе местного 

самоуправления. Муни-

ципальные системы зару-

бежных стран. Организа-

ция местной власти в со-

ветский период. между-

народных 

межправительственных и 

неправительственных ор-

ганизаций: сходство и 

отличия. 

Оценить возможность 

наличия материальной 

ответственности без по-

литической, и наоборот. 

Моделирование ситуаций 

учащимися. 

Обсуждение подготовлен-

ных заданий. 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

ПК-5. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

понятие и систему муни-

ципального права, прин-

ципы и источники муни-

ципального права, ос-

новные теории местного 

самоуправления, исто-

рию развития местного 

самоуправления в Рос-

сии и зарубежных стра-

нах, правовые и террито-

риальные основы мест-

ного самоуправления, 

организационные, соци-

альные и финансово - 

экономические основы 

местного самоуправле-

ния, формы осуществле-

ния местноосамоуправ-

ления 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

Понятие муниципально-

го права. Предмет и ме-

тоды муниципального 

права. Система муници-

пального права как от-

расли. Источники муни-

ципального права. 

Дореволюционный этап 

развития местного само-

управления. Местное 

самоуправление в совет-

ский период. Местное 

самоуправление России 

в переходный период. 

Обсуждение составлен-

ных обучающимися пре-

зентаций собственных 

схем «Соотношение си-

стемы международного 

права и системы между-

народных отношений». 

Теоретические основы и 

зарубежный опыт мест-

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 
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местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

ного самоуправления.  

Местное самоуправле-

ние в США. Местное   

самоуправление   в  Ве-

ликобритании. Теорети-

ческие основы местного 

самоуправления. 

 

Уметь: 

определять место муни-

ципального права в си-

стеме российского права, 

раскрывать принципы 

деятельности местного 

самоуправления, анали-

зировать основные тео-

рии местного само-

управления 

структурировать основы 

местного самоуправле-

ния, различать правовые, 

территориальные, орга-

низационные и финсово - 

экономические основы 

местного самоуправле-

ния, моделировать про-

ведение муниципальных 

выборов и референдума 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

Понятие, принципы и 

правовое регулирование 

муниципальной службы. 

Понятие и виды муни-

ципальных должностей. 

Понятие и классифика-

ция муниципальных 

служащих.  Права и обя-

занности муниципально-

го служащего. 

Особенности организации 

местного самоуправления 

в наукоградах. Особенно-

сти организации местного 

самоуправления в закры-

тых административнотер-

риториальных образова-

ниях (ЗАТО). Особенно-

сти организации местного 

самоуправления на при-

граничных территориях. 

Особенности законода-

тельства РТ о местном 

самоуправлении. Система 

и структура органов 

местного самоуправления 

в РТ. Особенности раз-

граничения предметов 

ведения и полномочий 

между органами государ-

ственной власти и орга-

нами местного само-

управления в РТ. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

Владеть: 

системой гарантий мест-

ного самоуправления, 

навыками использования 

прав и несения обязан-

ностей при осуществле-

ниии муниципальной 

службы, навыками тол-

кования и применения в 

точном соответствии с  

законодательстом норм о 

местном самоуправле-

нии, способами реализа-

ции полномочий органов 

Тема 1. Муниципальное право 

как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Возникновение и раз-

витие муниципальных учре-

ждений в зарубежных странах 

и России. 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправ-

ления. 

Тема 4. Правовые и террито-

риальные основы местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-

Теоретическим и норма-

тивным материалом по 

вопросам организации и 

функционирования ор-

ганов исполнительной 

власти; 

навыками по практиче-

скому решению правовых 

ситуаций, возникающих 

при реализации исполни-

тельно-распорядительной 

деятельностиСравнитель-

ный анализ. Устав муни-

ципального образования. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-6), 

тестирование 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

вариант 1 и 

1-3,6 

вариант 2); 

устный кон-

троль / опрос 

на 

сем.занятии 
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и должностных лиц 

местного самоуправле-

ния в различных сферах 

общественной жизни, 

навыками привлечения к 

уголовной, администра-

тивной и гражданско - 

правовой отвественности 

органов и должностных 

лиц местного само-

управления 

экономические и организаци-

онные основы местного само-

управления. 

Тема 6. Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления. 

Тема 8. Права человека и 

местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Организация и прове-

дение муниципальных выбо-

ров и местных референдумов. 

Тема 10. Понятие и общая ха-

рактеристика предметов веде-

ния и полномочий органов 

местного самоуправления. 

Основные теории о сущ-

ности и природе местного 

самоуправления. Муни-

ципальные системы зару-

бежных стран. Организа-

ция местной власти в со-

ветский период. между-

народных 

межправительственных и 

неправительственных ор-

ганизаций: сходство и 

отличия. 

Оценить возможность 

наличия материальной 

ответственности без по-

литической, и наоборот. 

Моделирование ситуаций 

учащимися. 

Обсуждение подготовлен-

ных заданий. 

(т.1,2,3,4,10), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль публичного права, его 

особенности. Источники муниципального права Российской Федерации. Предмет и метод 

муниципального права. 

2. Муниципально-правовые нормы и институты.  

3. Муниципально-правовые отношения и их виды. Субъекты муниципально-правовых 

отношений. 

4. Основные теории местного самоуправления и их содержание.  

5. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

6. Организация местной власти в советский период. 

7. Местное самоуправление в зарубежных странах. 

8. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как основа конститу-

ционного строя, как право населения на самостоятельное решение вопросов местного значе-

ния, как форма народовластия. 

9. Принципы местного самоуправления.  

10. Функции местного самоуправления.  

11. Основные направления и принципы государственной политики в области развития 

местного самоуправления. 

12. Европейская хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

13. Полномочия органов государственной власти в сфере местного самоуправления.  

14. Уставы о местном самоуправлении муниципальных образований: содержание, 

значение, порядок принятия, внесения изменений и регистрации. 

15. Муниципальные правовые акты, их система, особенности подготовки, вступления 

в силу и отмены.  

16. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Виды терри-

торий муниципальных образований. 

17. Границы и состав территорий муниципальных образований. Требования, предъяв-

ляемые к их установлению и изменению.  

18. Понятие и виды муниципальных образований: порядок образования, преобразова-

ния, регистрации. 

19. Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях и в 

городских округах. Виды городов. 

20. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных районах. 
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21. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административ-

но-территориальные образованиях, наукоградах и на приграничных территориях.  

22. Формы межмуниципального сотрудничества. Ассоциации и союзы муниципаль-

ных образований. 

23. Местный референдум. Порядок подготовки, проведения и подведения итогов.  

24. Порядок подготовки и проведения муниципальных выборов. 

25. Порядок подготовки и проведения сходов граждан. 

26. Территориальное общественное самоуправление населения: порядок избрания, 

правовой статус.  

27. Основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

(правотворческая инициатива, публичные слушания, собрания и конференции граждан). 

28. Представительные органы поселения, муниципального района, их структура, по-

рядок формирования, требования к численному составу, компетенция и порядок прекраще-

ния полномочий. 

29. Организация деятельности представительных органов местного самоуправления. 

Депутатские слушания. Постоянные и временные комиссии, их полномочия. 

30. Правовые акты представительных органов местного самоуправления: виды, поря-

док подготовки, принятия, вступления в силу. Требования, предъявляемые к ним. 

31. Правовой статус депутатов представительных органов местного самоуправления. 

Гарантии депутатской деятельности. Отзыв депутата. 

32. Глава муниципального образования: порядок избрания, правовой статус, основа-

ния досрочного прекращения полномочий. 

33. Порядок образования и структура местной администрации. Полномочия главы 

местной администрации. 

34. Понятие муниципальной службы и ее принципы. Категории и виды муниципальных 

должностей. Квалификационные требования, предъявляемые к ним. 

35. Муниципальный служащий: права, обязанности, гарантии и социальные льготы. 

Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

36. Порядок поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы. 

37. Муниципальная собственность: способы формирования, управления и распоряже-

ния муниципальной собственностью.  

38. Понятие и структура местных бюджетов. Основные источники доходов местных 

бюджетов. 

39. Виды местных налогов и сборов. Отчисления от федеральных и региональных 

налогов как составная часть собственных доходов местных бюджетов. 

40. Минимальный бюджет: понятие и значение. Минимальные государственные соци-

альные стандарты.  

41. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Виды федеральных и регио-

нальных фондов по оказанию финансовой помощи местному самоуправлению. Муници-

пальные внебюджетные фонды. 

42. Понятие, состав и способы формирования компетенции местного самоуправления. 

Предметы ведения местного самоуправления. Неотъемлемые полномочия представительных 

и исполнительных органов местного самоуправления. 

43. Вопросы местного значения поселения. 

44. Вопросы местного значения муниципального района. 

45. Вопросы местного значения городского округа. 

46. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

47. Основные полномочия органов местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью. 

48. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями, учрежде-

ниями, организациями, не находящимися в муниципальной собственности. 

49. Порядок подготовки, обсуждения, принятия и исполнения местного бюджета. 

Контроль за исполнением бюджета. 
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50. Полномочия органов местного самоуправления в области использования земли и 

других природных ресурсов. 

51. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 

природной среды. 

52. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства. 

53. Полномочия органов местного самоуправления в области транспорта и связи. 

54. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства. 

55. Полномочия органов местного самоуправления в области торгового и бытового 

обслуживания населения. 

56. Полномочия органов местного самоуправления в области образования. 

57. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения и со-

циальной защиты. 

58. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры, физкультуры 

и спорта. 

59. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения законности, 

охраны общественного порядка, обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. 

60. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

61. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

62. Ответственность органов и выборных должностных лиц местного самоуправления 

перед населением, физическими и юридическими лицами. 

63. Ответственность представительного органа и главы муниципального образования 

перед государством. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления.  

64. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного само-

управления. Роль прокурорского надзора в обеспечении законности деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

1 Предметом отрасли муниципального права являются … 
- отношения, возникающие в ходе осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий 

- общественные отношения в области организации и осуществления местного само-

управления 

- отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления по управ-

лению муниципальной собственностью, муниципальным хозяйством, исполнением местного 

бюджета 

- общественные отношения, возникающие в процессе выбора населением организаци-

онных форм осуществления местного самоуправления 

 

2 Система муниципального права включает … 
- отрасли права, нормы которых регулируют отношения в области организации и 

осуществления местного самоуправления 

- совокупность правовых норм, объединенных в муниципальные институты, которые 

регулируют однородные отношения в области организации и осуществления местного само-

управления 

                                                 
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачет/ «незачет»» 
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- муниципальные правовые институты, расположенные в определенной последова-

тельности в зависимости от роли и значения в регулировании общественных отношений 

- совокупность норм муниципального права, регулирующих однородные отношения в 

области организации местного самоуправления 

 

3 Система местного самоуправления – это … 
- взаимосвязь целей, функций и принципов местного самоуправления 

- институтов прямой и представительной демократии, посредством которых осу-

ществляется местное самоуправление 

- органы местного самоуправления 

- муниципальное хозяйство 

 

4 Свое научное обоснование ранее других теорий получила … 
- теория естественных прав общины 

- теория дуализма 

- государственная теория 

- хозяйственная теория 

 

5 Одним из постулатов государственной теории является то, что … 
- местное самоуправление является частью государственного управления 

- местное самоуправление действует наравне с государством 

- цель государства – признать общину 

- противопоставляются местные и общегосударственные интересы 

 

6 Сторонники общественной теории местного самоуправления: 
- Градовский, Безобразов, Коркунов 

- Гнейст, Штейн 

- Турэ, Гербер, Токвиль, Моль 

- В.И. Ленин 

 

7 Земские реформы местного самоуправления в России были проведены в … 
- 1870 г. 
- 1890 г. 
- 1864–1871 гг. 
- 1861 г. 

 

8 Реформы Александра II (1864–1870 гг.) в области местного самоуправления 

были проведены под влиянием … 
- теории свободных общин 
- общественной теории 
- государственной теории 
- хозяйственной теории 

 

9 Континентальная система местного самоуправления характеризуется … 
- множеством форм реализации местного самоуправления 

- соподчиненностью нижестоящих органов местного самоуправления вышестоящим 

- отсутствием на местах представителей органов государственной власти 

- развитостью местного самоуправления 

 

10 Европейскую хартию местного самоуправления принял … 
- Совет Федерации России 

- Союз государств, в которых развивается местное самоуправление 

- Совет Европы 

- Съезд муниципальных образований стран Европы 
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11 Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется … 
- Конституцией России 

- уставами муниципальных образований 

- главами субъектов Российской Федерации 

- Президентом России 

 

12 В России в настоящее время местное самоуправление создано по «образцу» … 

системы: 
- континентальной 

- англосаксонской 

- «советской» 

- «смешанной» 

 

13 Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» в новой редакции был принят в … 
- сентябре 2005 г. 

- августе 2004 г. 

- октябре 2003 г. 

- мае 2006 г. 

 

14 Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муни-

ципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образования 

в соответствии с федеральным законодательством и законами субъекта Российской 

Федерации: 
- предметы ведения местного самоуправления 

- вопросы местного значения 

- полномочия представительного органа местного самоуправления 

- компетенция органов местного самоуправления 

 

15 Сущность местного самоуправления состоит в … 
- поддержании жизнедеятельности муниципального образования 

- распределении социальных благ 

- наличии права населения самостоятельно и под свою ответственность решать вопро-

сы местного значения 

- осуществлении функций местного самоуправления 

 

16 Городское, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородская территория города федерального значения: 
- муниципальное образование 

- административно-территориальное образование 

- совет общественного самоуправления 

- район (микрорайон) в городе 

 

17 Территорию муниципального образования составляют … 
- земли, находящиеся в муниципальной собственности 

- территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для разви-

тия поселений 

- земли городских, сельских поселений, другие земли в границах муниципального об-

разования независимо от формы собственности и целевого назначения 

- территории городских, сельских поселений, других муниципальных образований 

 

18 Обеспечению прав граждан на осуществление местного самоуправления более 

всего способствует … 
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- активное участие местного населения в политической борьбе 

- охрана общественного порядка 

- обширная сеть социально-культурных учреждений 

- наличие условий для проявления всех форм демократии 

 

19 Под функциями местного самоуправления понимаются … 
- основные направления муниципальной деятельности 

- условия для удовлетворения потребностей населения 

- формы и средства развития территории муниципального образования 

 

Под субъектами муниципально-правовых отношений понимаются … 
- местное население, органы местного самоуправления, физические и юридические 

лица 

- индивидуальные и коллективные субъекты права, обладающие право- и дееспособ-

ностью 

- те, кто вступает в общественные отношения в области организации и осуществления 

местного самоуправления 

- участники муниципально-правовых отношений, наделенные субъективными права-

ми и юридическими обязанностями 

 

20 Местное население – это … 
- все жители, независимо от пола, возраста, расы, должностного положения, которые 

постоянно или преимущественно проживают в данном поселении 

- совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих на 

территории муниципального образования 

- совокупность жителей муниципального образования 

- граждане России, проживающие на территории муниципального образования 

 

21 Количество конгрессов муниципальных образований в России: 
- по одному в каждом федеральном округе 

- один 

- по одному в каждом субъекте России 

- точное количество законодательством не установлено 

 

22 Голосование граждан по вопросам местного значения: 
- местный референдум 

- собрание (сход) граждан 

- форма осуществления местного самоуправления 

- муниципальные выборы 

 

23 Органы государственной власти не вправе осуществлять контроль за … 
- деятельностью муниципальных органов охраны общественного порядка 

- выполнением отдельных государственных полномочий, делегированных местному 

самоуправлению 

- работой органов территориального общественного самоуправления 

- расходованием субвенций, поступающих в местные бюджеты 

 

24 Принцип разделения властей на уровне местного самоуправления … 
- может не соблюдаться 

- реализуется не в полном объеме 

- реализуется в случаях, установленных законодательством 

- не может быть реализован полностью 

 

25 К предметам ведения местного самоуправления относятся … 
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- все вопросы местного значения 

- отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке ор-

ганам местного самоуправления 

- наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и изменение устава 

муниципального образования, владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-

ственностью 

- вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, кото-

рыми могут наделяться органы местного самоуправления 

 

26 Принцип местного самоуправления – это … 
- основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и осуществле-

ния местного самоуправления 

- основное направление муниципальной деятельности 

- совокупность организационно-правовых форм осуществления местного самоуправ-

ления 

- голосование граждан по вопросам местного значения 

 

27 Предметом отрасли муниципального права являются … 
- отношения, возникающие в ходе осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий 

- общественные отношения в области организации и осуществления местного само-

управления 

- отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления по управ-

лению муниципальной собственностью, муниципальным хозяйством, исполнением местного 

бюджета 

- общественные отношения, возникающие в процессе выбора населением организаци-

онных форм осуществления местного самоуправления 

 

28 Устав муниципального образования принимается … 
- представительным органом местного самоуправления 

- представительным органом местного самоуправления или населением непосред-

ственно 

- населением муниципального образования непосредственно 

- главой муниципального образования 

 

29 В состав муниципальной собственности могут входить … 
- только средства местного бюджета 

- имущество муниципальных предприятий и учреждений 

- недра и другие природные ресурсы 

- имущество субъекта Российской Федерации 

 

30 Порядок управления муниципальной собственностью определяется … 
- федеральным законодательством 

- законодательством субъектов Российской Федерации 

- главой муниципального образования 

- представительным органом местного самоуправления 

 

31 К местным бюджетам относятся бюджеты … 
- сельских, городских районов и приравненных к ним территориальных образований 

- муниципальных образований 

- муниципальных предприятий, учреждений 

- сельских районов, городов краевого или областного подчинения 

 

32 Утверждение местного бюджета относится к компетенции … 
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- субъекта Российской Федерации 

- представительного органа муниципального образования 

- главы муниципального образования 

- жителей муниципального образования 

 

33 Установление местных налогов и сборов относится к компетенции … 
- представительного органа муниципального образования 

- субъекта Российской Федерации 

- Российской Федерации 

- главы муниципального образования 

 

34 Самостоятельность органов местного самоуправления ограничена … 
- волеизъявлением местного населения 

- подконтрольностью за исполнением ими делегированных полномочий со стороны 

органов государственной власти 

- пределами собственной компетенции органов местного самоуправления 

- возможностью отмены нормативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления в судебном порядке 

 

35 Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии с 

действующим законодательством о местном самоуправлении … 
- решается по законодательству субъектов Российской Федерации 

- допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 

- допускается 

- не допускается 

 

36 Порядок проведения муниципальных выборов определяется … 
- федеральным законодательством 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

- уставом муниципального образования 

- положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом 

местного самоуправления 

 

37 Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории му-

ниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осу-

ществления собственных инициатив по вопросам местного значения: 
- территориальное общественное самоуправление 

- формы прямого волеизъявления граждан 

- собрание (сход) граждан 

- добровольная народная дружина 

 

38 Территориальное общественное самоуправление определяется как … 
- самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального 

образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения 

- вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муници-

пального образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального образования в соот-

ветствии с Конституцией России, федеральным законодательством и законами субъектов 

Российской Федерации 

- совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на территории муници-

пального образования хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение кол-

лективных потребностей его населения 
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- гарантируемая и признаваемая Конституцией России, самостоятельная и под свою 

ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения 

 

39 Система территориального общественного самоуправления не включает… 
- местный референдум 

- конференции граждан 

- собрания граждан 

- органы территориального общественного самоуправления 

 

40 Решения территориального общественного самоуправления … 
- носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории 

- носят обязательный характер для жителей и органов местного самоуправления 

- носят обязательный характер 

- не могут носить обязательный характер 

 

41 Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном обра-

зовании … 
- является обязательным, в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-

ством 

- может быть предусмотрено в уставе муниципального образования 

- является обязательным 

- является обязательным, в случаях, предусмотренных законодательством субъекта 

Российской Федерации 

 

42 Выборный орган местного самоуправления, обладающий правом представ-

лять интересы населения и принимать от его имени решения: 
- представительный орган муниципального образования 

- глава муниципального образования, избираемый непосредственно населением 

- председатель представительного органа местного самоуправления 

- все выборные органы и выборные должностные лица местного самоуправления 

 

43 Полномочия представительного органа муниципального образования по из-

данию правовых актов определяются … 
- уставом муниципального образования 

- законами субъектов Российской Федерации 

- представительным органом муниципального образования 

- федеральными законами 

 

44 Полномочия депутата представительного органа местного самоуправления 

прекращаются … 
- в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации 

- после выдачи мандатов вновь избранным депутатам представительного органа мест-

ного самоуправления 

- с момента начала работы нового состава депутатов представительного органа мест-

ного самоуправления 

- с момента избрания нового состава депутатов 

 

45 Глава муниципального образования – это … 
- председатель представительного органа местного самоуправления 

- орган местного самоуправления 

- должностное лицо органов местного самоуправления 

- руководитель исполнительных органов местного самоуправления 
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46 Наименование должности главы муниципального образования … 
- должно быть предусмотрено уставом муниципального образования 

- может быть любым 

- может обозначаться только как «глава администрации (мэр)» 

- определяется законом субъекта Российской Федерации 

 

47 Должность главы муниципального образования … 
- должна быть установлена в городах численностью более 5 000 жителей 

- должна быть установлена в поселениях с числом жителей более 10 000 

- может быть предусмотрена уставом муниципального образования 

-должна быть предусмотрена уставом муниципального образования в обязательном 

порядке 

 

48 Срок полномочий главы муниципального образования определяется … 
- законодательством субъектов Российской Федерации 

- представительными органами местного самоуправления 

- уставом муниципального образования 

- федеральным законодательством 

 

49 Главы муниципальных образований отрешаются от должности … 
- указом Президента Российской Федерации 

- указом (постановлением) высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) 

- федеральным законом 

- законом субъекта Российской Федерации 

 

50 Порядок образования и преобразования муниципальных образований опреде-

ляется … 
- уставами муниципальных образований 

- населением муниципальных образований 

- законодательством субъектов Российской Федерации 

- федеральным законодательством 

 

51 Преобразование муниципальных образований, установление и изменение их 

границ осуществляется в порядке, предусмотренном … 
- местным референдумом 

- федеральным законодательством 

- уставом муниципального образования 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

 

52 Основная задача муниципальной службы: 
- организация исполнения нормативных правовых актов 

- защита интересов и прав муниципального образования 

- обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления 

- обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

 

53 Муниципальная должность – это … 
- профессиональная деятельность на постоянной основе на муниципальных должно-

стях, не являющихся выборными, по обеспечению полномочий органов местного самоуправ-

ления 
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- договор, заключаемый органами местного самоуправления, уполномоченной органи-

зацией от имени муниципального образования с физическим или юридическим лицом в це-

лях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах местного бюджета 

- предусмотренная уставом муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации должность, с установленными полномочиями на решение 

вопросов местного значения и ответственностью за осуществление этих полномочий 

- гражданин России, исполняющий в порядке, определенном уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральным законом и законами субъектов Российской Феде-

рации обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное воз-

награждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета 

 

54 Муниципальным служащим не может быть … 
- лицо, не имеющее высшего образования 

- депутат Государственной Думы России 

- житель соседнего муниципального образования 

- темнокожий человек 

 

55 Основанием ответственности органов местного самоуправления перед населе-

нием муниципального образования является … 
- совершение действий, нарушающих права и свободы граждан 

- нарушение Конституции России, федеральных законов, законов субъектов Россий-

ской Федерации, Устава муниципального образования 

- утрата доверия 

- совершение действий, причиняющих имущественный или иной ущерб 

 

56 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-

ления обязаны дать ответ на обращения граждан в течение … 
- одного месяца 

- пятнадцати дней 

- трех месяцев 

- десяти дней 

 

57 Обязательным условием вступления в силу нормативных актов местного са-

моуправления, затрагивающих права граждан является … 
- регистрация в управлении юстиции 

- издание только на русском языке 

- наличие подписи главы местного самоуправления 

- официальное опубликование (обнародование) 

 

58 Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления могут осуществлять … 
- население муниципального образования, представительные органы местного само-

управления, органы государственной власти, прокуратура, международные организации и 

другие субъекты муниципально-правовых отношений 

- органы государственной власти, прокуратура 

- вышестоящие органы и должностные лица местного самоуправления 

- население муниципального образования, общественные движения, политические 

партии, органы государственной власти, прокуратура 

 

59 Прокурорский надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления осуществляется в форме … 
- изучения их действий и издаваемых нормативных правовых актов на предмет соот-

ветствия действующему законодательству 

- обращения в суд в интересах потерпевшей стороны 
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- выдачи предписаний об устранении обстоятельств, способствующих нарушению 

действующего законодательства 

- вынесения протестов с требованием устранить нарушения действующего законода-

тельства 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 
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Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  
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Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 
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аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная литература4 

 

Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муници-

пальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. . – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02152-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

Упоров, И. В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-лению подготовки «Юриспруденция» 

/ И. В. Упоров, О. В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 519 c. — 978-5-238-02596-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81668.html 

Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. 

М. Гвоздева, А. В. Дорофеев ; под ред. А. Г. Быкова. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — 978-5-4486-0252-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73334.html 

 

Дополнительная литература5 

Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, 

Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Даш-

ков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-394-02160-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

Иванова, М. А. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник / М. А. 

Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 365 c. — 978-5-7410-1362-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54127.html 

 

Нормативные  правовые акты 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003 – № 

40. – Ст. 3822. 

Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г., подписанная от 

имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицированная в 

России Федеральным закон от 11 апреля 1998 г. // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 

№ 15. – Ст. 1695. 

Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Фе-

дерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1997 

                                                 
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС иститута 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/81668.html
http://www.iprbookshop.ru/73334.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/54127.html
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г. в ред. от 4 июня 2014 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5497; 1998. 

– № 26. – Ст. 3005. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

АСЕАН: www.asean.org.id 

Всемирный банк: http://www.worldbank.org/ 

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

 

http://www.gov.ru/ – сервер органов государственной власти РФ 

http://www.economy.gov.ru/ – Минэкономразвития РФ 

http://www.alta.ru – сайт компании «Альта» 

http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

 

 

КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицен-

зий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 лицен-

зий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.asean.org.id/
http://www.worldbank.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,), групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной ра-

боты  

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организа-

ции 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 


