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1.Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является приобретение студентами знаний и 
навыков, связанных с вопросами правового регулирования   основ    местного    самоуправления,    ор-
ганизационно-правовых форм и гарантий его осуществления, полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, которыми 
наделяются органы местного самоуправления. 

Задачи изучения дисциплины: 
–усвоение правового понятийного аппарата, предусмотренного муниципальным законодательством; 
– формирование представления о месте и роли норм муниципального права  в системе российского 

права; 
– ознакомление с содержанием норм муниципального права и практикой их применения; 
– развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими  сферу местного 

самоуправления; 
– выработка способностей к теоретическому анализу муниципально-правовых ситуаций; 
– формирование способностей к юридически грамотным решениям и действиям, в условиях функ-

ционирования  системы  местного самоуправления Российской Федерации; 
– развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой,  мате-

риалами судебной практики. 
Предмет "Муниципальное право" относится к обязательным дисциплинам вариативной части про-

фессионального цикла ОП ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ОД.10). Дисциплина 
изучается на 3 курсе (6 семестр) очной формы обучения и 5 курсе заочной формы обучения. 

Правовое регулирование муниципальных отношений выступает важной составляющей процесса го-
сударственного и муниципального управления, и таким образом обуславливает решения задач и реали-
зацию функций общественного развития. 

Для изучения дисциплины «Муниципальное право» студенту потребуются знания в области теории 
государства и права и таких основных отраслей, как: конституционное,  гражданское право и др. 

Муниципальное право, выступая самостоятельной отраслью российского права, тесно взаимосвяза-
но с нормами конституционного права РФ, т.к. в Конституции РФ определены основные принципы ре-
гулятивных отношений деятельности государства и муниципальных образований. Основываясь на кон-
ституционных принципах равноправия всех форм собственности и развития рыночной экономики , ГК 
РФ, как и другие нормативные правовые  акты гражданского законодательства, регулирует имущест-
венные отношения с участием муниципальных образований, и других субъектов местного самоуправ-
ления. Это свидетельствует о том, что муниципальное право  испытывает  наиболее сильное  воздейст-
вие со стороны норм и институтов  гражданского права. Публично-правовые начала  муниципальных 
норм и институтов предопределяют метод правового регулирования. Для метода правового регулирова-
ния характерен комплексный, поливариантный спектр возможных способов правового воздействия на 
общественные отношения. Особый режим муниципально-правового регулирования  находит свое под-
тверждение и в практике Конституционного Суда РФ, имея ввиду безусловное признание важности му-
ниципально-правового регулирования. Знание муниципального права позволит бакалавру в практиче-
ской деятельности использовать муниципально-правовые нормы, в частности при отстаивании интере-
сов субъектов муниципальных правоотношений в органах государственной власти и судах.  

 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   профессиональных ком-
петенций (ПК): 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права (ПК-3); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
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– готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины «Муниципальное право» студенты должны 
знать: 
 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов муниципального права; 
 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития местного са-

моуправления в России; 
 правовые, территориальные, организационные, финансово-экономические основы, определяющие 

местное самоуправление;институты непосредственной демократии в системе организации местного са-
моуправления; 

 государственные гарантии осуществления местного самоуправления. 
уметь: 
 анализировать,  толковать и правильно применять  муниципально-правовые нормы; 
 проводить мониторинг действующего законодательства на предмет его  
 эффективности, выявлять нарушения требования действующего законодательства РФ в проектах 

документов подготавливаемых  органами и должностными лицами местного самоуправления; 
 принимать решения и совершать юридические действия,  связанные с осуществлением муници-

пальных прав граждан, реализации полномочий органов и должностных  лиц местного самоуправления 
в точном соответствии с законом; 

 планировать  и осуществлять деятельность  по предупреждению и профилактике правонарушений 
в муниципально-правовой сфере; 

 выявлять давать оценку и содействовать пресечению коррупционного  поведения; 
 использовать судебные и иные формы правовой защиты местного самоуправления. 
владеть: 
 муниципально-правовой терминологией; 
 навыками работы с актами местного правотворчества, анализа правоприменительной практики на 

уровне местного самоуправления, разрешений  правовых проблем и коллизий; 
 методикой квалификации, разграничение  и применение мер ответственности в отношении раз-

личных видов правонарушений в сфере  организации и осуществления местного самоуправления. 
 
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 
работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 
в зачётных 
единицах 

2 2 

в часах 72 72 
Контактная работа (в часах): 32 12 

Лекции (Л) 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 24 10 

Самостоятельная работа (в часах) 40 56 

Формы промежуточного контроля по дисциплине - - 

Подготовка к зачету - 4 
Форма итогового контроля по дисциплине Зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 
1.Муниципальное 
право, как ком-
плексная  
отрасль права 
 
 

Понятие, предмет и ме-
тод муниципального права. 
Муниципально-правовые 
нормы, их классификация. 
Муниципально-правовые от-
ношения, их субъекты. Ис-
точники муниципального 
права. 

 
 
 

1 2 4 1 1 7 

 
ПК-3 
ПК-4 

 
 

Знать: 
-предмет и метод  муниципального права; 
- специфику норм и институтов  муниципаль-
ного права. 
 
Уметь: 
- оперировать основными понятиями и катего-
риями муниципального права; 
-анализировать юридические факты  и возни-
кающие в связи с ними муниципально-
правовые отношения; 
- толковать и  правильно применять нормы 
муниципального права. 
 
Владеть: 
 - муниципально-правовой терминологией; 
- навыками применения муниципально-
правового инструментария. 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссия и дебаты (2часа) 
Содержание занятия: Муниципальное право, как комплексная отрасль права(2 часа) 
Задания: См. ОС№1:Перечень тем для докладов; Тема 1. Муниципальное право, как комплексная отрасль права 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-5 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4,9  
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов;Тема1. Муниципальное право, как комплексная отрасль права 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 1. Муниципальное право, как комплексная отрасль права 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов;Тема 1. Муниципальное право, как комплексная отрасль права 

Тема 2. 
Понятие местного 
самоуправления и 
разновидности му-
ниципальных сис-
тем 

 

Понятие местного само-
управления: общая характе-
ристика форм  и функции 
осуществления местного са-
моуправления.  
Разновидности муниципаль-
ных систем. 
Понятие и система основных 
принципов местного само-
управления.    
Правовое регулирование ме-
стного самоуправления. 
 Устав муниципального об-
разования - основной норма-
тивно-правовой акт террито-
рий с местным самоуправле-
нием. 

 
 

 

1 2 4 1 1 7 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

 

Знать: 
- понятие и сущность и значениеместного са-
моуправления как основы конституционного 
строя, права населения на самостоятельное 
решение вопросов местного значения и формы 
народовластия; 
- параметры соотношения местное самоуправ-
ление  государственной власти. 

 
Уметь: 
- определять содержание прав граждан на  ме-
стное самоуправление и местное управление: 
- раскрывать содержание  принципов  местно-
го самоуправления, понимать механизм их го-
сударственных гарантий. 
 
Владеть: 
- навыками проведения юридической  экспер-
тизы проектов  нормативных актов; 
- навыками анализа различных правовых явле-
ний, юридических фактов; 
- реализовывать нормы муниципального права; 
- навыками деловых коммуникаций. 

 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссия и дебаты (2 часа) 
Содержание занятия: Тема 2. Понятие местного самоуправления и разновидности муниципальных систем (2 часа) 
Задания:См. ОС №1:Перечень тем для докладов;Тема 2. Понятие местного самоуправления и разновидности муниципальных систем 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных 
правовых актов 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Понятие местного самоуправления и разновидности му-
ниципальных систем 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты:1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 2. Понятие местного самоуправления и разновидности муници-
пальных систем 
2. Устный опрос: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 2. Понятие местного самоуправления и разновидности муниципальных сис-
тем 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 
3.Организационно-
правовые основы 
местного  
самоуправления. 
Муниципальная 
служба 
 
 
 

Понятие и структура ор-
ганизационных основ мест-
ного самоуправления. Орга-
ны и должностные лица ме-
стного самоуправления.   
Исполнительные органы ме-
стного самоуправления: 
формирование и организация 
работы. Глава администра-
ции и иные выборные долж-
ностные лица местного са-
моуправления. Порядок  
формирования и деятельно-
сти представительных  и ис-
полнительных органов мест-
ного самоуправления 
Муниципальная служба: по-
нятие и содержание. Муни-
ципальные служащие: ста-
тус, порядок прохождения 
службы. 

1 4 4 - 2 7 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

 

Знать: 
- понятие и структуруоргана местного само-
управления в системе органов местного само-
управления; 
- специфику правового статуса главы местного 
самоуправления; 
- правовой статус муниципального служащего. 
 
Уметь: 
- устанавливать пределы самостоятельности 
населения при определении структуры органов 
местного самоуправления; 
- охарактеризовать порядок формирования и 
основные полномочия органов местного са-
моуправления; 
- соотносить их между собой. 
 
Владеть: 
- навыками толкования и применения норм 
муниципального правав профессиональной 
деятельности в органах местного; 
- навыками юридической консультации  граж-
дан по вопросам деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссия и дебаты (4 часа) 
Содержание занятия:Организационно-правовые основы местного самоуправления (2 часа) 
Содержание занятия: Муниципальная служба (2 часа) 
Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов; Тема 3. Организационно-правовые основы местного  
самоуправления. Муниципальная служба 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 3. Организационно-правовые основы местного самоуправления.  
Муниципальная служба 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 

Тема 
4.Территориальны
е основы  
местного само-
управления 
 

Понятие территориаль-
ных основ местного само-
управления. 
Муниципальное образование 
как территориальная основа 
местного самоуправления. 
Границы муниципальных 
образований, их установле-
ние и изменение.  

 
1 2 4 - 1 7 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

Знать: 
- понятия, виды и критерии, базовые норматив-
ные акты, устанавливающие территориальные 
основы  местного самоуправления; 
- порядок определения территории муници-
пального образования. 

 
Уметь: 
- классифицировать,толковать  и применять-
муниципальные правовые нормы, закрепляю-
щие  территориальные  основы местного само-
управления. 

 
Владеть: 
- навыками проведения юридической  экспер-
тизы проектов  нормативных правовых  актов 
по вопросам преобразования и упразднения  
муниципальных образований; 
- юридической консультации  граждан по во-
просам деятельности органов местного само-
управления. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Вид практического занятияКруглый стол, дискуссия и дебаты (2 часа) 
Содержание занятия:Территориальные основы местного самоуправления (2 часа) 
Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов;Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 4. Территориальные основы  
местного самоуправления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов;Тема 4. Территориальные основы  
местного самоуправления 

Тема 5. Институты 
прямой демокра-
тии в местном са-
моуправлении 
 
 

Организационно-
правовые формы непосред-
ственного волеизъявления 
населения (институты непо-
средственной демократии): 
местный референдум, муни-
ципальные выборы, собрания 
(сходы) граждан, обсужде-
ние населением важнейших 
вопросов местной жизни, 
индивидуальные и коллек-
тивные обращения граждан. 

Территориальное обще-
ственное самоуправление и 

1 4   4 - 2       7 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

Знать: 
-все формы прямого волеизъявления  граждан 
- механизм  проведения местного; референду-
ма, муниципальных выборов, собраний граж-
дан, публичных слушаний и иных форм непо-
средственной  демократии на     муниципаль-
ном уровне. 
 
Уметь: 
- грамотно анализировать применять и  ориен-
тироваться в базовых нормативных правовых 
актах, устанавливающих формы непосредст-
венного  осуществления населением местного 
самоуправления  и участия населения в осу-
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

другие формы участия насе-
ления в осуществлении ме-
стного самоуправления (до-
мовые, уличные, кварталь-
ные и иные комитеты). 
 

 
 
 

ществлении местного самоуправления; 
- толковать  муниципальные правовые нормы, 
закрепляющие  институты  непосредственной 
демократии  в системе местного самоуправле-
ния. 
 
Владеть:  
- проведения юридической  экспертизы проек-
тов  нормативных правовых  актов, закреп-
ляющих механизмы  непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправ-
ления  и участия населения в осуществления 
местного самоуправления; 
- юридической консультации  граждан по во-
просам проведения местного референдума, вы-
боров органов и должностных лиц местного 
самоуправления, сходов граждан и , других 
форм  осуществления и участия в осуществле-
ния местного самоуправления. 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссия и дебаты (4 часа) 
Содержание занятия: Институты прямой демократии в местном самоуправлении (2 часа) 
Содержание занятия: Территориальное общественное самоуправление (2 часа) 
Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов; Тема 5. Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Территориальное обществен-
ное самоуправление 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 5. Институты прямой демократии в местном самоуправлении Террито-
риальное общественное самоуправление. Территориальное общественное самоуправление 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 5. Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Тер-
риториальное общественное самоуправление 
2. Устный опрос: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов;Тема 5. Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Территориаль-
ное общественное самоуправление 

Тема 6. Матери-
альные и финансо-
во-экономические 
основы местного 
самоуправления 
 

Муниципальная собст-
венность как экономическая 
основа местного самоуправ-
ления. Объекты муници-
пальной собственности. Фи-
нансовые средства местного 
самоуправления: порядок 
формирования и структура. 
Местные налоги и сборы. 
Муниципальные внебюд-
жетные фонды: порядок 
формирования и использова-
ния средств.  

 
 

 
 
 

1 2 4 - 1 7 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

Знать: 
- сущность и значение муниципальной собст-
венности  как  экономической основы местно-
го самоуправления; 
- структуру и основные принципы экономиче-
ской основы местного самоуправления. 
 
Уметь: 
- анализировать основные институты эконо-
мической основы местного самоуправления; 
- разграничивать муниципальной собствен-
ность с государственной и  иными формами 
собственности; 
-     компетентно дать институциональную ха-
рактеристику  местному бюджету и бюджет-
ному процессу  в муниципальных  образова-
ниях. 
 
Владеть:  
- навыками толкования муниципальных пра-
вовых норм, закрепляющих экономическую 
основу местного самоуправления; 
- навыками анализа и проведения экспертиз 
уставов муниципальных образований, различ-
ных правовых явлений, юридических фактов. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссия и дебаты (2 часа) 
Содержание занятия:Материальные и финансово-экономические основы местного самоуправления(2 часа) 
Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов; Тема 6. Материальные и финансово-экономические основы местного самоуправления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 6. Материальные и финансово-экономические основы местного само-
управления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 6. Материальные и финансово-экономические основы местного са-
моуправления 
2. Устный опрос: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 6. Материальные и финансово-экономические основы местного самоуправ-
ления 

Тема7. Полномо-
чия местного са-
моуправления.  
Организационные  
формы их осуще-
ствления 
 
 
 
 
 

Понятие, виды и формы 
реализации полномочий ме-
стного самоуправления. 
Предметы ведения муници-
пальных образований: поня-
тие, содержание, правовое 
регулирование.  
 

 
 
 

1 2   4 - 1 7 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

 

Знать: 
- критерии определения вопросов местного 
значения; 
- функции, сущность и значение полномочий 
местного самоуправления и  
организационные  формы их осуществления. 
 
Уметь: 
- раскрывать понятие и сущность предметов 
ведения  и полномочий местного самоуправ-
ления; 
- отличать вопросы местного и государствен-
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

ного значения; 
- устанавливать содержание предметов веде-
ния муниципальных образований; 
- применять нормы муниципального и иных 
отраслей права устанавливающих  полномо-
чий  органов местного самоуправления и  
должностных лиц местного самоуправления. 
 
Владеть:  
- участия в разработке и проведения юридиче-
ской  экспертизы проектов  нормативных пра-
вовых  актов, закрепляющих  предметы веде-
ния и полномочия органов местного само-
управления; 
- юридической консультации  граждан по во-
просам  реализации полномочий местного са-
моуправления  в различных сферах деятельно-
сти  местного самоуправления. 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссия и дебаты (2 часа) 
Содержание занятия:Полномочия местного самоуправления.  Организационные  формы их осуществления (2 часа) 
Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов; Тема7. Полномочия местного самоуправления. Организационные  формы их осуществления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-5 
Основной:1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема7. Полномочия местного самоуправления. Организационные  формы их 
осуществления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема7. Полномочия местного самоуправления.  
Организационные  формы их осуществления 
2. Устный опрос: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов;Тема7. Полномочия местного самоуправления.  
Организационные  формы их осуществления 

Тема 8.  
Гарантии и защита 
прав местного са-
моуправления 
 

Понятие и система га-
рантий местного самоуправ-
ления. Общие и юридические 
(специальные) гаран-
тии.Судебная защита мест-
ного самоуправления. Защи-
та прав местного самоуправ-
ления в отношениях с учреж-
дениями, предприятиями и 
организациями, находящи-
мися на территории местного 
сообщества. Ответствен-
ность органов и должност-
ных лиц 
местного самоуправления. 
. 

 
 
 

1 2   4 - 1 7 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

 

Знать: 
- понятие и содержание, формы  гарантирова-
ния  местного самоуправления и защита его 
прав; 
- сущность и значение гарантий  местного са-
моуправления; 
- пределы и возможные формы контроля со 
стороны государства на местное самоуправ-
ления. 
 
Уметь: 
-  грамотно ориентироваться в базовых норма-
тивных актах . устанавливающих гарантии ме-
стного самоуправления, их общие и юридиче-
ские гарантии; 
- анализировать основные направления защи-
ты прав местного самоуправления; 
-  компетентно давать институциональную ха-
рактеристику  судебной защите местного са-
моуправления. 
 
Владеть:  
 - навыками определения в каждой конкретной 
ситуации законных, обоснованных  и наибо-
лее эффективных форм и способов защиты 
нарушенных прав; 
- юридически правильно квалифицировать 
факты  нарушения прав местного самоуправ-
ления; 
- подготовки юридическихдокументов  в сфере 
защиты прав   местного самоуправления; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

-  проведения юридической  экспертизы про-
ектов  нормативных правовых  актов закреп-
ляющих механизмы гарантирования и защиты  
прав местного самоуправления. 

 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссия и дебаты (2 часа) 
Содержание занятия: Гарантии и защита прав местного самоуправления(2 часа) 
Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов; Тема 8. Гарантии и защита прав местного самоуправления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 8. Гарантии и защита прав местного самоуправления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 8. Гарантии и защита прав местного самоуправления 
2.Устный опрос: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов;Тема 8. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

 Подготовка к зачету 36 9 

 

 
 Всего: 8 24 40 2 10 56 

 Итого: 72 77 
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4. Фонд оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценива-

ния результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным ре-
зультатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / моду-
лей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и ут-

вердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист кото-

рой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, оп-
ределений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятель-
ной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное долж-
но быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схе-
мы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-
лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-
ков, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа(по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углубле-

нию имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 



 

 19

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
2. Проработка лекционного материала; 
3. Подготовка доклада; 
4. Изучение  нормативных актов; 
5. Изучение научной и учебной литературы; 
6. Изучение материалов судебной практики. 
7. Работа с тестами и контрольными вопросами. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имею-
щиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на ко-
торые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-
ную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной 
мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному за-
нятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 
может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-

фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 
основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-
ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-
чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтениенаправлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-
ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-
шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-
ры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изу-
чаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-
воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент 
будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС 
перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только со-
держание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтенияявляется глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритмупредполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к текстуимеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
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3. Прием тезированиязаключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, вы-
водов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-
ется: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабо-
видящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной ин-
формации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроиз-
ведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расши-
ренных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля

 

 
Нормативные правовые акты 

 
1. "Европейская хартия местного самоуправления"(совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собрание 

законодательства РФ, 07.09.1998, N 36, ст. 4466. 
2. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ(ред. от 30.12.2015) "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, N 42, ст. 5005, 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822 

5. "Устав Архангельской области"(принят Архангельским областным Собранием депутатов 
23.05.1995)// "Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов третьего созыва", N 4, 2001. 

 
 
 
 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 
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Основной 
 

1. Иванова, М.А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Иванова М.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 365 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54127* 

2. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66275* 

3. 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.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57131* 

 
Дополнительный  

 
1. Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития муниципального права 

в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Глотов [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Международный юридический институт, 2013.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34395. * 

2. Братановский, С.Н. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ С.Н. Бра-
тановский, А.П. Алексеев— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks, 2012.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9018* 

3. Глотов, С.А. Муниципальное право [Электронный ресурс]: альбом схем и таблиц. Учебное 
пособие/ С.А. Глотов— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный юридический институт, 
2013.— 169 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34402* 

4. Местное самоуправление и муниципальное управление (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция»/ А.Г. Авшаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53873* 

5. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и 
«Юриспруденция»/ И.В. Мухачев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047*  

6. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.В. Герасименко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36012. * 

7. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 303 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34446* 

8. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ И.В. Упоров, О.В. 
Старков— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34481* 

9. Царёв, А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]: полный конспект лекций по учеб-
ной дисциплине/ А.Ю. Царёв— Электрон. текстовые данные.— М.: Книгодел, 2013.— 124 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15510* 
 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 
компетенции», после каждой темы/раздела». 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.garant.ru. 

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой ин-
формации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru.  

6.  Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.consultant.ru. 

7.  Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rg.ru.  
 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 ивыше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 
5. Справочно-правовая система Гарант. 
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1. Перечень компетенций по дисциплине  «Муниципальное право» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
Гражданско-правовой профиль 

(очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисцип-
лины формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования компе-
тенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  

ПК-3 
 

способностью обеспечивать соблю-
дение законодательства Российской 
Федерации субъектами права 
 

Административное право   +      
Трудовое право   + +     
Экологическое право       +  
Земельное право      +   
Финансовое право    +     
Налоговое право     +    
Предпринимательское 
право 

      +  

Прокурорский надзор       +  
Муниципальное право      +   
Семейное право     +    
Миграционное право       +  
Жилищное право       +  
Страховое право       +  
Интеллектуальное право        + 
Правовая защита интел-
лектуальной собственно-
сти 

       + 

Организация нотариата      +   
Наследственное право      +   
         

2  
ПК-4 

 

способностью принимать решения 
и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское 
право 

      +  

Уголовно-
исполнительное право 

  +      

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Адвокатура     +    

Миграционное право       +  

Жилищное право       +  

Страховое право       +  

Интеллектуальное право 
       + 

Правовая защита интел-
лектуальной собственно-
сти 

       + 

Организация нотариата       +  

Наследственное право       +  

3  
 

ПК-14 
 

готовностью принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных право-
вых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для 
проявления коррупции 
 

Теория государства и 
права 

+ +       

Муниципальное право      +   

Проблемы теории госу-
дарства и права 

       + 

Правовые основы проти-
водействия коррупции 

       + 

 
(заочная форма обучения) 
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№ 
п/п 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины фор-
мирующей компетенцию  

Этапы формирова-
ния компетенции 

по курсам 
1 2 3 4 5 

1  
ПК-3 

 

способностью обеспечивать со-
блюдение законодательства Рос-
сийской Федерации субъектами 
права 
 

Административное право  +    
Трудовое право  +    
Экологическое право     + 
Земельное право    +  
Финансовое право   +   
Налоговое право     + 
Предпринимательское право    +  
Прокурорский надзор     + 
Муниципальное право     + 
Семейное право    +  
Миграционное право     + 
Жилищное право     + 
Страховое право     + 
Интеллектуальное право     + 
Правовая защита интеллектуальной 
собственности 

    + 

Организация нотариата    +  
Наследственное право    +  

2  
ПК-4 

 

способностью принимать решения 
и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации 
 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Адвокатура    +  

Миграционное право     + 

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право     + 

Правовая защита интеллектуальной 
собственности 

    + 

Организация нотариата    +  

Наследственное право    +  

3  
 

ПК-14 
 

готовностью принимать участие в 
проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий 
для проявления коррупции 
 

Теория государства и права +     

Муниципальное право     + 

Проблемы теории государства и 
права 

    + 

Правовые основы противодействия 
коррупции 

     
 
+ 

 
 

Уголовно-правовой профиль 
(очная форма обучения) 

 
№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисцип-
лины формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования компе-
тенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8
18  

ПК-3 
 

способностью обеспечивать соблю-
дение законодательства Российской 
Федерации субъектами права 
 

Административное право   +      
Трудовое право   + +     
Экологическое право       +  
Земельное право      +   
Финансовое право    +     
Налоговое право     +    
Предпринимательское       +  
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право 
Прокурорский надзор       +  
Муниципальное право      +   
Семейное право     +    
Миграционное право       +  

19  
ПК-4 

 

способностью принимать решения 
и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское 
право 

      +  

Уголовно-
исполнительное право 

  +      

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Адвокатура     +    

Миграционное право       +  

29  
 

ПК-14 
 

готовностью принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных право-
вых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для 
проявления коррупции 
 

Теория государства и 
права 

+ +       

Муниципальное право      +   

Проблемы теории госу-
дарства и права 

       + 

Правовые основы проти-
водействия коррупции 

       + 

 
 
 

(заочная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины фор-
мирующей компетенцию  

Этапы формирова-
ния компетенции 

по курсам 
1 2 3 4 5 

1  
ПК-3 

 

способностью обеспечивать со-
блюдение законодательства Рос-
сийской Федерации субъектами 
права 
 

Административное право  +    
Трудовое право  +    
Экологическое право     + 
Земельное право    +  
Финансовое право   +   
Налоговое право     + 
Предпринимательское право    +  
Прокурорский надзор     + 
Муниципальное право     + 
Семейное право    +  
Миграционное право     + 

2  
ПК-4 

 

способностью принимать решения 
и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации 
 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Адвокатура    +  

Миграционное право     + 

3  
 

ПК-14 
 

готовностью принимать участие в 
проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий 

Теория государства и права +     

Муниципальное право     + 

Проблемы теории государства и 
права 

    + 

Правовые основы противодействия      
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для проявления коррупции 
 

коррупции  
+ 

 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкала оценивания сформированности компетенции 
 

Паспорт компетенции ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

 
Дисциплина, как 
этап формирова-
ния компетенции  
в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Муниципальное 
право   

Знать: 
- основные  понятия и терми-
ны муниципального права;  
- структуру системы муници-
пального права России; 
– основы правового регулиро-
вания муниципальных отно-
шений; 
 
 
 
 
 

Знать: 
- понятия и термины муници-
пального права; 
- принципы муниципального 
права; 
- структуру системы муници-
пального права России и мо-
жет раскрыть содержание ее 
отдельных элементов; 
– основы правового регули-
рования муниципальных от-
ношений; 
 - виды правоотношений в 
рамках деятельности муни-
ципальных образований; 
- основные способы защиты 
прав и законных интересов 
сторон трудовых отношений; 
 

Знать:  
- структуру системы муниципаль-
ного права России и может рас-
крыть содержание ее основных 
элементов и выделять их особен-
ности; 
- принципы муниципального права 
и порядок их реализации в различ-
ных муниципальных отношениях; 
– основы правового регулирования 
муниципальных отношений,  
- признаки для определения видов 
правоотношений в рамках  дея-
тельности муниципальных образо-
ваний и давать им юридическую 
оценку; 
- права и обязанности субъектов 
муниципального права,  особенно-
сти правового статуса отдельных 
категорий указанных субъектов; 

Уметь: 
- определять место муници-
пального права в правовой 
системе России; 
- самостоятельно осваивать  
понятия и термины муници-
пального права; 
- пользоваться учебной, пра-
вовой и научной литературой; 
 
 
 
 
 

Уметь:  
- определять место муници-
пального права в правовой 
системе России; 
- самостоятельно осваивать  
понятия и термины муници-
пального права и применяет 
их при решении практических 
ситуаций; 
- пользоваться учебной, пра-
вовой и научной литературой; 
- юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятель-
ства  в сфере  муниципальных от-
ношений; 
 
 
 

Уметь: 
- определять место муниципально-
го права в правовой системе Рос-
сии; 
- самостоятельно осваивать  поня-
тия и термины муниципального 
права и применяет их при решении 
практических ситуаций; 
- пользоваться учебной, правовой 
и научной литературой и приме-
нять ее для совершенствования 
своих профессиональных качеств в 
сфере муниципальных отношений; 
- юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства  в сфере  
муниципальных отношений,  опреде-
лять  их юридическое содержание; 
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Владеть: 
 - представлениями о юриди-
ческих фактах в муниципаль-
ном праве; 
 

Владеть:  
- представлениями о юриди-
ческих фактах в муниципаль-
ном праве; 
- представление о порядке со-
ставления основных докумен-
тов в рамках муниципальных 
отношений; 
 
 
 

Владеть: 
- навыками применения основных  
понятий и терминов муниципаль-
ного права при решении практиче-
ских ситуаций; 
- представлениями о юридических 
фактах в муниципальном праве, их 
проявлении в различных видах 
муниципальных правоотношений. 
- представление о порядке состав-
ления основных  документов в 
рамках муниципальных правоот-
ношений; 

 
Паспорт  компетенции ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 

Дисциплина, как 
этап формирова-
ния компетенции  
в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Муниципальное 
право 

Знать: 
- базовые положения муници-
пального  законодательства 
РФ 
– о социальной значимости 
принимаемых решений в сфе-
ре местного самоуправления; 
 
 
 

Знать: 
- основные положения муни-
ципального  законодательства 
РФ; 
– о социальной значимости 
принимаемых решений в сфе-
ре местного самоуправления; 
- об особенностях юридиче-
ских действий в различных 
муниципальных отношениях; 
 

Знать: 
- основные положения муници-
пальном законодательства РФ и 
порядок его применения в кон-
кретных видах муниципальных от-
ношений; 
– о социальной значимости при-
нимаемых решений в  сфере при-
ложения муниципального права; 
- об особенностях юридических 
действий в различных муници-
пальных отношениях; 
 

Уметь: 
- анализировать правовые яв-
ления, юридические факты, 
нормы, в сфере правового ре-
гулирования муниципальных 
отношений; 
–  использовать базовые спо-
собы принятия решений и со-
вершения юридических дей-
ствий в сфере местного само-
управления; 
 
 
 

Уметь:  
- анализировать правовые яв-
ления, юридические факты, 
нормы, в сфере правового ре-
гулирования муниципальных 
отношений,  
- применять результаты ана-
лиза для разрешения кон-
кретных практических ситуа-
ций; 
- использовать основные спо-
собы принятия решений и со-
вершения юридических дей-
ствий в  сфере местного са-
моуправления; 
 

Уметь: 
- анализировать правовые яв-

ления, юридические факты, нор-
мы, в сфере правового регулиро-
вания муниципальных деятельно-
сти 

- применять результаты анализа 
для разрешения конкретных прак-
тических ситуаций; 
- использовать наиболее эффек-
тивные способы принятия реше-
ний и совершения юридических 
действий в  сфере местного само-
управления; 
 

Владеть: 
- юридической терминологи-
ей  муниципального права; 
– базовыми навыками приня-
тия решений и совершения 
юридических действий в точ-
ном соответствии с муници-
пальным законодательством. 

Владеть:  
- юридической терминологи-
ей муниципального права; 
- навыками реализации норм 
материального и процессу-
ального права; 
– основными навыками при-
нятия решений и совершения 
юридических действий в точ-
ном соответствии с муници-
пальным законодательством. 
 

Владеть: 
- юридической терминологией 

муниципального права; 
- навыками реализации норм мате-
риального и процессуального пра-
ва; 
– основными навыками принятия 
решений и совершения юридиче-
ских действий в точном соответст-
вии с муниципальным законода-
тельством. 
- умением анализировать право-
применительную практику в му-
ниципальных правоотношениях. 
 

 
Паспорт  компетенции ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экс-
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пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления коррупции; 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Муниципальное 
право 

 
 

 

Знать: 
 - базовые положения ан-
тикоррупционного зако-
нодательства;  
- современные подходы к 
определению проявлений  
коррупции через норма-
тивные правовые акты, ее 
причины, признаки и ви-
ды; 
-  базовые приемы и спо-
собы  проведения юриди-
ческой экспертизы проек-
тов нормативных актов в 
сфере муниципальных 
отношений на предмет их 
соответствия антикор-
рупционному законода-
тельству.  

Знать:  
- основные положения анти-
коррупционного законода-
тельства; 
- современные подходы к 
определению проявлений  
коррупции через норматив-
ные правовые акты, ее при-
чины, признаки и виды; 
- основные способы и прие-
мы  выявления и оценки по-
ложений нормативных актов 
при проведении юридиче-
ской экспертизы, способст-
вующих созданию условий 
для проявления коррупции  

Знать: 
 - в совершенстве положения 
антикоррупционного законода-
тельства; 
- современные подходы к опре-
делению проявлений  корруп-
ции через нормативные право-
вые акты, ее причины, признаки 
и виды;  
- основные способы и приемы  
выявления и оценки положений 
нормативных актов при прове-
дении юридической экспертизы 
в сфере муниципальных отно-
шений, способствующих созда-
нию условий для проявления 
коррупции, стремится исполь-
зовать их в своей профессио-
нальной деятельности 

Уметь:  
- анализировать содержа-
ние нормативных право-
вых актов в сфере мест-
ного самоуправления; 
- выявлять, давать оценку 
и содействовать пресече-
нию коррупционного по-
ведения 
 

Уметь: 
- анализировать содержание 
нормативных правовых ак-
тов в сфере местного само-
управления; 
 - на хорошем уровне  выяв-
лять, давать оценку и содей-
ствовать пресечению кор-
рупционного поведения; 
 

Уметь:  
- анализировать содержание 
нормативных правовых актов в 
сфере местного самоуправле-
ния; 
- на высоком уровне выявлять, 
давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного 
поведения и содействовать его 
пресечению при проведении 
юридической экспертизы про-
ектов нормативных правовых 
актов муниципальной власти; 
- выявлять условия проявления 
коррупции в различных сферах 
государственной  и муници-
пальной деятельности; 
 

Владеть: 
-  юридической антикор-
рупционной терминоло-
гией;  
- навыками: анализа раз-
личных явлений, юриди-
ческих фактов, правовых 
норм и правовых отноше-
ний, относящихся к кор-
рупции;  
- базовыми навыками 
анализа правопримени-
тельной и правоохрани-
тельной практики борьбы 
с коррупцией; 
- некоторыми  способно-
стями  выявлять,  давать 
оценку коррупционного 

Владеть: 
- юридической антикорруп-
ционной терминологией; 
 - хорошими навыками ана-
лиза различных явлений, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, относящихся к 
коррупции;  
- основными навыками ана-
лиза правоприменительной 
и правоохранительной прак-
тики борьбы с коррупцией; 
- основными способностями  
выявлять,  давать оценку 
коррупционного поведения 
и содействовать его пресе-
чению 

Владеть: 
 - юридической антикоррупци-
онной терминологией;  
- совершенными навыками ана-
лиза различных явлений, юри-
дических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
относящихся к коррупции;  
- совершенными навыками ана-
лиза правоприменительной и 
правоохранительной практики 
борьбы с коррупцией, а также 
при проведении юридической 
экспертизы нормативных пра-
вовых актов органом муници-
пальной власти, в целях выяв-
ления в них положений, спо-
собствующих созданию усло-
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поведения и содейство-
вать его пресечению 

вий для проявления коррупции 

 
 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 
 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 
навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования ком-
петенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуа-
циях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повы-
шенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уве-
ренно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компе-
тенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Муниципальное право» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 

1 Все темы 
ПК-3 
ПК-4 

 

Доклады, 
дискуссии и дебаты 

2 Все темы 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

Контрольные вопро-
сы 

5 Все темы 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

 

Тестирование 

6 Все темы 
ПК-3 
ПК-4 

 
Зачет 

 
4. Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Муниципальное право» 
 

№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочно-
го средства в фонде 

1 2 3 4 

1 
Доклады, дискуссии 

дебаты 

Средство контроля, организованное как самостоя-
тельное раскрытие тем, связанных с изучаемой дис-
циплиной, и рассчитанное на выяснение объема зна-
ний обучающегося по определенному разделу (теме). 

 
Список тем докладов по 

дисциплине 

2 
Контрольные  во-

просы 

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 
усвоение знаний и навыков. Отвечая на контрольные 
вопросы, студент закрепляет изученный материал. 

 
Перечень контрольных 

вопросов 

3 Тестирование 

Система заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося, оперативно получить объективную кар-
тину успеваемости одновременно всей группы сту-
дентов. 

 
 

Комплект тестовых за-
даний 

4 Зачет 
Средство контроля усвоения разделов дисциплины, 
организованное в виде собеседования преподавателя 
и студента. 

Перечень вопросов для 
подготовки к зачету 
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5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ОС №1: Доклады 

 
Перечень тем для докладов 

по дисциплине «Муниципальное право» 
 

Тема 1. Муниципальное право, как комплексная отрасль права 
1. Понятие, предмет и метод муниципального права. 
2. Муниципально-правовые нормы, их классификация.  
3. Муниципально-правовые отношения, их субъекты.  
4. Источники муниципального права. 
 
Тема 2. Понятие местного самоуправления и разновидности муниципальных систем 
1. Понятие местного самоуправления: общая характеристика форм  и функции осуществления мест-

ного самоуправления.  
2. Разновидности муниципальных систем. 
3. Понятие и система основных принципов местного самоуправления.    
4. Правовое регулирование местного самоуправления. 
5. Устав муниципального образования - основной нормативно-правовой акт территорий с местным 

самоуправлением. 
 
Тема 3. Организационно-правовые основы местного самоуправления. Муниципальная служба 
1. Понятие и структура организационных основ местного самоуправления.  
2. Органы и должностные лица местного самоуправления.    
3. Исполнительные органы местного самоуправления: формирование и организация работы.  
4. Глава администрации и иные выборные должностные лица местного самоуправления. Порядок  

формирования и деятельности представительных  и исполнительных органов местного самоуправления 
5. Муниципальная служба: понятие и содержание. Муниципальные служащие: статус, порядок про-

хождения службы. 
 
Тема 4. Территориальные основы  местного самоуправления 
1. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 
2. Муниципальное образование как территориальная основа местного самоуправления. Границы му-

ниципальных образований, их установление и изменение.  
 
Тема 5. Институты прямой демократии в местном самоуправлении 
1. Организационно-правовые формы непосредственного волеизъявления населения (институты не-

посредственной демократии): местный референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы) граж-
дан, обсуждение населением важнейших вопросов местной жизни, индивидуальные и коллективные 
обращения граждан. 

2. Территориальное общественное самоуправление и другие формы участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления (домовые, уличные, квартальные и иные комитеты). 

 
Тема 6. Материальные и финансово-экономические основы местного самоуправления 
1. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления.  
2. Объекты муниципальной собственности. 
3. Финансовые средства местного самоуправления: порядок формирования и структура.  
4. Местные налоги и сборы.  
5. Муниципальные внебюджетные фонды: порядок формирования и использования средств.  
 
Тема7.  Полномочия местного самоуправления 
1. Организационные  формы их осуществления 
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2. Понятие, виды и формы реализации полномочий местного самоуправления. Предметы ведения 
муниципальных образований: понятие, содержание, правовое регулирование.  

 
Тема 8. Гарантии и защита прав местного самоуправления 
1. Понятие и система гарантий местного самоуправления.  
2. Общие и юридические (специальные) гарантии. 
3. Судебная защита местного самоуправления.  
4. Защита прав местного самоуправления в отношениях с учреждениями, предприятиями и органи-

зациями, находящимися на территории местного сообщества.  
5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
 

ОС №2: Контрольные вопросы 
 

Перечень контрольных вопросов  
по дисциплине «Муниципальное право» 

 
1. Муниципальное право как комплексная отрасль права: понятие, предмет, метод. 
2. Муниципально-правовые отношения: понятия, их субъекты. 
3. Становление и развитие местного самоуправления в России. 
4. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
5. Основные системы местного самоуправления в зарубежных странах. 
6. Понятие и классификация основных принципов местного самоуправления. 
7. Самостоятельность как принцип осуществления местного самоуправления. 
8. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ. 
9. Источники муниципального права. 
10. Система местного самоуправления. 
11. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 
12. Правовая основа местного самоуправления. 
13. Понятие муниципального образования, его основа. 
14. Местный референдум, порядок его назначения и проведения. 
15. Муниципальные выборы, порядок их назначения и проведения. 
16. Территориальные основы местного самоуправления. 
17. Виды муниципальных образований. 
18. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления. 
19. Устав муниципального образования: порядок разработки и принятия. 
20. Структура органов местного самоуправления. 
21. Правовой статус главы муниципального образования. 
22. Представительный орган местного самоуправления. 
23. Депутат представительного органа местного самоуправления, его правовой статус. 
24. Полномочия органов местного самоуправления. 
25. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 
26. Территориальное общественное самоуправление: понятие и порядок организации. 
27. Муниципальная служба: понятие,   правовая регламентация. 
28. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления, ее состав. 
29. Полномочия   местного   самоуправления   по   владению, пользованию и распоряжению муни-

ципальной собственностью. 
30. Финансовая основа местного самоуправления. 
31. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения. 
32. Местное самоуправление и образование. 
33. Полномочия    местного    самоуправления    в    жилищно-коммунальной сфере. 
34. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 
35. Деятельность местного самоуправления в   области социальной защиты населения. 
36. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 
37. Надзор за соблюдение законодательства о местном самоуправлении. 
38. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 
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ОС №3:Тестирование 
 

Перечень вопросов для реализации  тестирования 
по дисциплине «Муниципальное право» 

 
1. Источником власти в РФ является: 
Президент РФ 
Субъекты РФ 
+Народ 
 
2. Принципы проведения выборов заложены в: 
+Конституции и ФЗ об основных гарантиях избирательных  прав граждан  
Конституции РФ 
Федеральном и региональном законодательствах 
 
3. Военнослужащие, проходящие службу по призыву: 
участвуют  в голосовании при избрании органов местного самоуправления 
не участвуют  в голосовании при избрании органов местного самоуправления 
+участвуют  в голосовании, если до призыва проживали на данной территории 
 
4. Граждане, участвующие в голосовании, обладают: 
+активным избирательным правом 
пассивным избирательным правом 
активным и пассивным избирательным правом 
 
5. Выборы в местные органы власти считаются состоявшимися, если в них приняло участие: 
более 25 процентов избирателей 
более 20 процентов избирателей 
+явка не имеет значения 
 
6. Депутатом местного органа власти может быть гражданин достигший: 
+18 лет 
21 года 
возраст не имеет значения 
 
7. Правовую основу местного самоуправления составляют: 
Конституция РФ 
Общепринятые нормы и принципы   
+Конституция, федеральные законы и законы субъектов РФ 
 
8. Система органов местного самоуправления устанавливается: 
Самостоятельно в соответствии с Уставом МО 
В соответствии с Конституцией и законодательством РФ 
+Самостоятельно  в соответствии с Конституцией, законодательством и Уставом МО 
 
9. Местное самоуправление в дореволюционной России нашло отражение: 
+в государственной теории  самоуправления 
в теории свободной общины 
в юридической теории самоуправления 
 
10. Устав муниципального образования принимается: 
Населением 
+Представительным органом местного самоуправления 
Собранием представителей  муниципального образования 
 
11. Местное самоуправление самостоятельно: 
Во всех вопросах 
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+В пределах своих полномочий 
В вопросах, оговоренных в Конституции РФ 
 
12. Границы  муниципального образования устанавливаются: 
населением самостоятельно 
1. +на основании закона с учетом мнения населения 
2. постановлением главы муниципального образования 
 
13. Органы местного самоуправления в РФ: 
+Не входят в систему органов государственной власти 
По отдельным полномочиям входят в систему органов государственной власти 
Входят в систему органов государственной власти 
 
14. Основным принципом муниципальной службы является: 
3. доступность информации о муниципальной службе 
Взаимодействия с общественными организациями и гражданами 
+Приоритет прав и свобод человека и гражданина 
 
15. Глава муниципального района возглавляет: 
представительный и контрольный орган 
исполнительно-распорядительный орган 
+Представительный или  исполнительно-распорядительный орган 
 
16. Какими НПА не регулируются  отношения, связанные с муниципальной службой: 
+Конституцией РФ 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
 
17. Выборы в органы местного самоуправления назначает:   
Областной законодательный орган 
Глава муниципального образования 
+Представительный орган местного самоуправления 
 
18. Общие принципы организации местного самоуправления, согласно Конституции, 

находятся в ведении: 
Российской Федерации 
органов местного самоуправления 
+в ведении РФ и ее субъектов 
Муниципальное право – это: 
основная, самостоятельная отрасль права 
+комплексная отрасль права 
институт конституционного права 
 
19. Систему отрасли муниципального права образуют: 
источники муниципального права 
муниципально-правовые отношения 
+нормы муниципального права и муниципально-правовые институты 
 
20. Отношения, возникающие при заключении главой МО договора подряда со строительной 

организацией, регулируются: 
+отраслью гражданского права 
отраслью муниципального права 
отраслью конституционного и административного права 
 
21. К принципам организации местного самоуправления в РФ не относится: 
принцип законности 
принцип многовариантности форм организации местного самоуправления 
+принцип демократического централизма 
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22. Осуществлять полномочия по вопросам местного значения не вправе: 
население 
+органы местного самоуправления 
должностные лица местного самоуправления 
 
23. Понятия «правовая основа местного самоуправления» и «законодательная основа»: 
тождественны 
понятие «законодательная основа» шире понятия «правовая основа» 
+понятие «правовая основа» шире понятия «законодательная основа» 
 
24. Должность главы муниципального образования является: 
+выборной муниципальной должностью 
муниципальной должностью муниципальной службы 
государственной должностью субъекта РФ 
 
25. В системе  местного самоуправления не применяется: 
экологическая ответственность 
имущественная ответственность 
+уголовная ответственность 
 
26. Основание для внесения  муниципального имущества в уставной капитал  кредитной организации 

является: 
+решение представительного органа 
постановление главы МО 
распоряжение главы МО 
 
27. Устав муниципального  образования вступает в силу:  
после его государственной регистрации 
с момента принятия представительным органом местного самоуправления 
+после его официального подписания 
 
28. В Российской империи Положение о губернских и уездных земских учреждениях было принято: 
+в 1864 году 
в 1905 году 
в 1838 году 
 
29. Решение, принятое представительным органом местного самоуправления, гражданин может 

обжаловать, если он, по его мнению, нарушает его права и законные интересы: 
подав жалобу главе муниципального образования 
путем образования  в органы прокуратуры 
+в судебном порядке 
 
30. В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года к местным органам  власти были отнесены: 
+губернские, уездные и волостные съезды Советов, и их исполкомы 
только волостные съезды Советов и их исполнительные комитеты 
волостные и уездные съезды Советов и их исполнительные комитеты 
 
31. Глава МО поселения может возглавлять представительный и исполнительный орган, если 

население поселения составляет: 
менее 3 тысяч человек 
+менее 1 тысячи человек 
менее 100 человек 
 
32. Англосаксонская система  местного самоуправления существует: 
+в Новой Зеландии 
во Франции 
в Японии 
 
33. Общепринятые принципы и нормы  международного права, а также ратифицированные 

международные договоры РФ, действующие в сфере  местного самоуправления, которые противоречат 
Конституции и федеральным законам: 

не подлежат применению 
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+подлежат применению 
должны быть приведены в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами и лишь затем 

подлежат применению 
 
34. Устав муниципального образования можно определить так: 
+основной нормативный правой акт МО, регламентирующий деятельность населения  и органов  местного 

самоуправления по решению вопросов местного назначения 
основной локальный документ, закрепляющий порядок управления городским или сельским, или иным 

муниципальным образованием 
основной закон МО, регламентирующий деятельность населения и органов  местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения 
 
35. Условия получения гражданами субсидий  на оплату жилищно-коммунальных услуг 

устанавливаются: 
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ 
представительным органом местного самоуправления 
+Правительством РФ 
 
36. В собственности МО не могут находиться: 
+земли лесного фонда 
земли запаса в границах МО 
дороги местного значения 
 
37. Согласно законодательству РФ страхователем по договору обязательного  медицинского 

страхования  неработающего населения должны выступать: 
безработные граждане самостоятельно 
+местные администрации 
Правительство РФ 
 
38. Согласно Конституции РФ 1978 года местные органы назывались: 
Советы рабочих и крестьянских депутатов 
Советы депутатов трудящихся 
+Советы народных депутатов 
 
39. Признать  муниципальные выборы недействительными вправе: 
прокуратура 
+суд общей юрисдикции 
арбитражный суд 
 
40. Органы и должностные лица должны дать ответ на обращения граждан: 
в течение десяти дней с даты направления обращения в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу 
в течение одного месяца со дня, когда обращение было направлено 
+в течение одного месяца со дня поступления обращения 
 
41. Наделение городского поселения статусом городского округа  осуществляется путем: 
+принятия решения на местном референдуме и закона  субъекта РФ 
принятия федерального  закона 
принятия соответствующего решения на местном референдуме 
 
42. Территория, на которой не может осуществляться  территориальное  общественное самоуправление, 

является: 
подъезд многоквартирного дома 
микрорайон 
+сельский населенный пункт, являющийся поселением 
 
43. Глава муниципального образования вправе: 
изменять устав МО 
+подписывать и обнародовать в порядке, установленном уставом МО, нормативно-правовые акты, принятые 

представительным органом местного самоуправления 
устанавливать местные налоги и сборы 
 
44. Муниципальным служащим признается: 
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житель муниципального образования, выполняющий обязанности по трудовому договору в органе местного 
самоуправления 

+гражданин РФ, достигший 18 лет, и выполняющий обязанности  по муниципальной должности 
муниципальной службы  за денежное вознаграждение, выплачиваемой из средств  местного бюджета 

гражданин РФ, достигший совершеннолетия и выполняющий обязанности по муниципальной должности 
муниципальной службы за денежное вознаграждение 

 
45. Если глава местной администрации назначается  на данную должность  по контракту, то структура 

местной администрации  утверждается: 
+представительным органом  местного самоуправления по представлению  главы местной администрации 
представительным органом  местного самоуправления по представлению главы  МО 
главой  МО по согласованию с высшим должностным лицом  соответствующего  субъекта РФ 
 
46. Местный бюджет подлежит утверждению законодательным органом  соответствующего субъекта 

РФ: 
да, подлежит 
+нет, не подлежит 
подлежит, если представительный орган местного самоуправления констатирует необходимость такого 

утверждения большинством голосов депутатов 
 
47. Согласно законодательству РФ, основанием для отзыва избирателями депутат представительного  

органа является: 
+утрата доверия избирателей 
неоднократная не явка депутат на заседания представительного органа 
вступление в силу решение суда за совершение противоправных действий 
 
48. Закрытое административно- территориальное  образование обладает статусом: 
муниципального района 
+городского округа 
городского округа либо городского поселения 
 
49. Структура  местных бюджетов включает следующие элементы: 
консолидированный бюджет 
доходную и расходную части, а также бюджет развития 
+доходная и расходная части 
 
50. Применительно к компетенции местного самоуправления  термины «предметы ведения» и «вопросы 

местного значения»: 
используются в одинаковом значении 
+термин «предметы ведения» используется для обозначения нескольких взаимосвязанных вопросов местного 

значения 
термин «предметы ведения» может использоваться только для характеристики компетенции органов 

государственной власти 
 
51. Наделение органов местного самоуправления  отдельными государственными полномочия может 

осуществляться путем принятия: 
+федеральных законов и законов субъектов РФ 
федеральных законов, законов  субъектов РФ, указов Президента РФ и постановлений  Правительства РФ. 
федеральных законов и  законов субъектов РФ, постановлений главы субъектов РФ. 
 
52. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно  назначать и увольнять руководителей 

местных органов образования: 
+да, вправе 
да, но только по согласованию  с государственными органами управления образованием 
да, но лишь с согласия представительного органа МО 
 
53. Платные формы культурной деятельности муниципальных учреждений не рассматриваются как 

предпринимательские, если доход от них: 
полностью поступает в местный бюджет 
такие формы в любом случае рассматриваются  как предпринимательские 
+полностью идет на  развитие  культурной деятельности  
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54. Адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг  выплачиваются органами местного 
самоуправления за счет: 

средств местного бюджета 
+за счет федеральных субвенций 
финансовой помощи, поступающей из бюджетов  субъектов РФ 
 
55. Состав призывной комиссии утверждает: 
+глава местной администрации 
начальник военного комиссариата 
представительный орган местного самоуправления 
 
56. Срок полномочий  главы МО и депутата не может быть менее: 
одного года 
четырех лет 
+двух лет 
 
57. К числу институтов  отрасли муниципального права относится: 
гражданство РФ 
административно-территориальное устройство  субъекта РФ 
+гарантии местного самоуправления 
 
58. Одно муниципальное образование может быть подчинено другому муниципальному образованию: 
+нет, не может 
да, может 
может, но только в том случае, когда возможность такого подчинения допускается законом субъекта РФ 
 
59. Орган местного самоуправления: 
обладает правом законодательной инициативы, но только после получения на то согласия органа 

государственной власти 
+обладает правом законодательной инициативы 
не обладает правом законодательной инициативы 

 
 

ОС №4: Зачет 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
по дисциплине «Муниципальное право» 

 
1. Муниципальное право как комплексная отрасль права: понятие, предмет, метод. 
2. Муниципально-правовые отношения: понятия, их субъекты. 
3. Становление и развитие местного самоуправления в России. 
4. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
5. Разграничение полномочий в сфере местного самоуправления между федеральными и регио-

нальными органами государственной власти. 
6. Основные системы местного самоуправления в зарубежных странах. 
7. Понятие и классификация основных принципов местного самоуправления. 
8. Самостоятельность как принцип осуществления местного самоуправления. 
9. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ. 
10. Источники муниципального права. 
11. Система местного самоуправления. 
12. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 
13. Правовая основа местного самоуправления. 
14. Понятие муниципального образования, его основа. 
15. Местный референдум, порядок его назначения и проведения. 
16. Муниципальные выборы, порядок их назначения и проведения. 
17. Территориальные основы местного самоуправления. 
18. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления. 
19. Устав муниципального образования: порядок разработки и принятия. 
20. Структура органов местного самоуправления. 
21. Правовой статус главы муниципального образования. 
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22. Представительный орган местного самоуправления. 
23. Депутат представительного органа местного самоуправления, его правовой статус. 
24. Полномочия органов местного самоуправления. 
25. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 
26. Территориальное общественное самоуправление: понятие и порядок организации. 
27. Муниципальная служба: понятие,   правовая регламентация. 
28. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления, ее состав. 
29. Полномочия   местного   самоуправления   по   владению, пользованию и распоряжению муни-

ципальной собственностью. 
30. Финансовая основа местного самоуправления. 
31. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения. 
32. Местное самоуправление и образование. 
33. Полномочия    местного    самоуправления    в    жилищно-коммунальной сфере. 
34. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 
35. Деятельность местного самоуправления в   области социальной защиты населения. 
36. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 
37. Надзор за соблюдение законодательства о местном самоуправлении. 
38. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 
6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 
освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в соответствии со 
следующими критериями: 

1. Для устного или письменного ответа на дифференцированном зачете/экзамене 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения ос-

новных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит при-
меры не только из учебника, но и самостоятельно сформулиро-
ванные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зре-
ния норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 
(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые спосо-
бен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и языко-
вом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в опреде-
лении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответ-
ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке опре-
делений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно  
и неуверенно излагает материал 

 

2. Для устного и письменного ответа на зачете 
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1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экза-

мена по шкале «удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экза-

мена по шкале «неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 
книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 
зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 
 

3. Для тестирования 

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении: 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения термино-

логическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в 
области фундаментальных и прикладных дисциплин.  
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Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения образова-
тельной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям федерального го-
сударственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  Тестирование  не  исклю-
чает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня подготовки  обучающихся.  
Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттеста-
ции, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  под-
готовки обучающихся при освоении ими образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и внеау-
диторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  для  
выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам дисцип-
лин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования является  оп-
ределение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня компетентности) в со-
ответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  преподавателем  для  
формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при 
аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компью-
терной формах.  

 

4. Для письменных работ (курсовая работа (проект), контрольная работа, эссе, реферат, док-
лад, сообщение, презентация) 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться сле-

дующей шкалой: 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться сле-

дующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 

либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных ин-
тервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц ус-
танавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими рекоменда-
циями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 
листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страни-
цы, включая приложения. 
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Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 
литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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