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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Муниципальное право» является рассмотрение 

совокупности правовых норм, регламентирующих муниципальные отношения, 

важнейших элементов механизма правового регулирования местного самоуправления, а 

также правовых институтов государственного воздействия на местное самоуправление с 

целью ее регулирования. 

Настоящая программа базируется на образовательном стандарте,  современном 

законодательстве, регулирующем местное самоуправление, отечественной судебной 

практике, а также учитывает современное состояние отраслевых юридических наук, 

прежде всего конституционного права. Содержание курса в учебной программе имеет 

целью предоставить студентам наиболее полную информацию по изучаемым вопросам 

муниципального права. В соответствии с потребностями процесса подготовки юристов-

профессионалов, материал программы подразделен на девяти тем, в которых 

представлены, по существу, все актуальные, практически значимые вопросы 

современного муниципального права. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач: выработать профессиональные навыки и умения юридически 

корректно определять правовую природу муниципальных отношений; находить 

надлежащие нормы, способные обеспечить урегулирование этих отношений. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
профессиональных компетенций: 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-4- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

в том числе в результате изучения дисциплины «Муниципальное право», обучающийся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования должен овладеть определенными навыками и знаниями. 

 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
 

Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» направлено на приобретение 

обучающимися: 
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Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать соблюдение 
законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 
ПК-4- способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 
действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  
 

Знаний: -    об основных теориях местного самоуправления. 

об историческом развитии местного самоуправления в России. об 
основных моделях организации муниципальной власти. о 

муниципальной службе, приеме на муниципальную службу, 

основаниях ее прекращения, правах и обязанностях 
муниципальных служащих. о конституционно-правовых 

принципах местного самоуправления. об основах местного 

самоуправления в Российской Федерации. о формах 
осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. о 

территориальной организации местного самоуправления. о системе 

и организации работы органов местного самоуправления в 
Российской Федерации о системе муниципальных правовых актов. 

об экономических основах местного самоуправления - 

муниципальной собственности, местном бюджете, бюджетном 
процессе. о муниципальном праве как науке и учебной 

дисциплине. о предмете и методах муниципального права. об 

организации и порядке проведения муниципальных выборов. об 
ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Умений: 

делать обобщения о муниципально-правовых институтах. 
правильно толковать и применять нормы муниципального права. 

формулировать выводы по отдельным проблемам муниципального 

права и уметь обосновывать эти выводы. 

Навыков  
навыками анализа содержания источников муниципального права. 

навыками участия в муниципальном избирательном процессе. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной Блока 1 

вариативной части образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на _2____ курсе, в ___3__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на ___3__ курсе, в _____6__ семестре; 

заочная форма обучения: на ___3__ курсе, в _____6__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 История государства и права России Коммерческое право 

3 Административное право Предпринимательское право 

4 Конституционное право России  

5 
История государства и права 
зарубежных стран 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ОД.14 Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Муниципальное право 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

90   90     

 

В том числе:          

Лекции  18   18      

Семинары  36   36      

Промежуточная аттестация  

(зачет) 
36   36     

 

Самостоятельная работа  

студента  
18   18     

 

Общая  

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные  

единицы 
3   3    

 
 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ОД.14  Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Муниципальное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

48      48     

В том числе:            

Лекции  6      6     

Семинары  6      6     

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
36      36     

Самостоятельная 

работа студента  
60      60     

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108      108     

зачетные  

единицы 
3      3     

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ОД.14  Блок 1. Вариативная часть 
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НАИМЕНОВАНИЕ: Муниципальное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10      10     

В том числе:            

Лекции  2      2     

Семинары  4      4     

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
4      4     

Самостоятельная 

работа студента  
98      98     

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108      108     

зачетные  

единицы 
3      3     

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет и система 

муниципального 
права РФ 

ПК-3 
ПК-4 

2 4   2 2 2 

2 История развития 

местного 

самоуправления в 

России 

ПК-3 

ПК-4 
2 4   2 2 2 

3 Понятие и система 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
2 4   2 2 2 

4 Органы местного 

самоуправления РФ и 

их компетенция 

ПК-3 

ПК-4 
2 4   2 2 2 

5 Участие населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
2 4   2 2 2 

6 Муниципальное 

избирательное право 

ПК-3 

ПК-4 
2 4   2 2 2 

7 Акты органов ПК-3 2 4   2 2 2 
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местного 

самоуправления 

ПК-4 

8 Муниципальная 

служба. 

Экономические и 

финансовые основы 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
2 4   2 2 2 

9 Гарантии местного 

самоуправления. 

Ответственность 

органов и 
должностных лиц 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
2 4   2 2 2 

Итого 

+ контроль СРС 
108 18 36   18 18 18 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет и система 

муниципального 
права РФ 

ПК-3 

ПК-4 
1    2 2 5 

2 История развития 
местного 

самоуправления в 

России 

ПК-3 

ПК-4 
1    2 2 5 

3 Понятие и система 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
 1   2 2 7 

4 Органы местного 

самоуправления РФ и 

их компетенция 

ПК-3 

ПК-4 
1 1   2 2 7 

5 Участие населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
 1   2 2 7 

6 Муниципальное 

избирательное право 

ПК-3 

ПК-4 
1    2 2 7 

7 Акты органов 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
 1   2 2 7 

8 Муниципальная 

служба. 
Экономические и 

ПК-3 
ПК-4 

1 1   2 2 7 
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финансовые основы 

местного 

самоуправления 

9 Гарантии местного 

самоуправления. 

Ответственность 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
1 1   2 2 8 

Итого 

+ контроль СРС 
108 6 6   18 18 60 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 

 
 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе
тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 
к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 
(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет и система 

муниципального 

права РФ 

ПК-3 

ПК-4 
2    2 2 6 

2 История развития 

местного 

самоуправления в 

России 

ПК-3 

ПК-4 
 1   2 2 6 

3 Понятие и система 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
 1   2 2 7 

4 Органы местного 

самоуправления РФ и 

их компетенция 

ПК-3 

ПК-4 
 1   2 2 7 

5 Участие населения в 

осуществлении 
местного 

самоуправления 

ПК-3 
ПК-4 

 1   2 2 7 

6 Муниципальное 

избирательное право 

ПК-3 

ПК-4 
    2 2 7 

7 Акты органов 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
    2 2 7 

8 Муниципальная 

служба. 

Экономические и 

финансовые основы 

местного 

самоуправления 

ПК-3 

ПК-4 
    2 2 7 

9 Гарантии местного 

самоуправления. 

Ответственность 

органов и 

ПК-3 

ПК-4 
    2 2 8 
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должностных лиц 

местного 

самоуправления 

Итого 

+ контроль СРС 
108 2 4   18 18 62 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет и система муниципального права РФ.  
Актуальность выделения дисциплины «Муниципальное право» в самостоятельный учебный 

курс. Становление и развитие муниципального права в России. Особенности правового 

регулирования отношений в сфере местного самоуправления. Роль местного самоуправления в 
обеспечении жизненных интересов местного сообщества. Предмет курса. Спорность выделения 

муниципального права по предмету регулирования. Теоретические и нормативные источники 

регулирования муниципально-правовых отношений.  

Понятие муниципального права как комплексной отрасли в системе Российского права. 
Предмет муниципального права. Методы муниципального права. Система муниципального права. 

Наука муниципального права. Муниципальные права и другие отрасли права в Российской 

Федерации. Соотношение предмета муниципального права  с предметом конституционного права.  
Понятие и система источников муниципального права Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации – важный источник муниципального права. Значение общепризнанных 

норм и принципов международного права России. Законодательство по вопросам местного 
самоуправления и законодательство, содержащее нормы муниципального права. Нормативные 

правовые акты федерального и регионального уровня, их характеристика и роль в правовом 

регулировании муниципальных отношений 

 Особенности метода регулирования отношений, складывающихся в сфере регулирования 
местного самоуправления. Соотношение методов муниципального права с методами 

регулирования в области конституционно-правовых отношений. Теоретические исследования в 

области необходимости выделения муниципального права в самостоятельную отрасль права. 
 

Тема 2. История развития местного самоуправления в России  

 Эволюция муниципального права: кормленщики и система кормлений, реформы Ивана 
Грозного, Земская и Городская реформы, Реформирование системы местного самоуправления 

Петром 1 и Екатериной, дореволюционный период. 

Советский период. Местные Советы народных депутатов и их исполкомы: место и роль в 

советском государстве. Изменение системы местного управления в 1990 – 1991 гг. 
Необходимость реформирования местного управления. Указы Президента Российской 

Федерации по вопросам местного самоуправления в 1993 году. Изменение системы местного 

управления в 1993 – 1995 гг.  
Становление местного самоуправления с 1995 года по настоящий момент. 

 

Тема 3. Понятие и система местного самоуправления.  

Система и основы местного самоуправления, их нормативное закрепление. Территориальные 
основы местного самоуправления, модели формирования муниципальных образований до 2003 

года; изменение границ и преобразование муниципальных образований; влияние  особенностей 

территории на формирование муниципальных образований. Территориальная организация 
местного самоуправления. Территориальная организация местного самоуправления и 

административно-территориальное деление субъектов Федерации 

Образование, преобразование и упразднение муниципальных образований, установление и 
изменение границ муниципальных образований, компетенция муниципальных образований 

 Местное самоуправление на территориях со специальным административно-правовым 

режимом.  

 

Тема 4. Органы местного самоуправления РФ и их компетенция           

Проблемы формирования системы органов местного самоуправления 
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Органы местного самоуправления: общая характеристика. Основные модели организации 

муниципальной власти. Органы местного самоуправления как юридические лица, их правовой 
статус. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Представительный орган муниципального образования, общая характеристика 
Структура, порядок формирования и организация работы представительного органа 

муниципального образования, основные направления деятельности. 

Депутат представительного органа, член выборного органа местного самоуправления; 

особенности правового статуса выборных должностных лиц местного самоуправления 
Контрольный орган муниципального образования, порядок формирования и полномочия 

Глава муниципального образования, основные полномочия. 

Местная администрация, порядок формирования и полномочия 
 

Тема 5. Участие населения в осуществлении местного самоуправления 

Правовая регламентация участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Местный референдум. Гарантии прав населения на участие в местном референдуме. 
Решение о проведении референдума, регулирование порядка подготовки и проведения местного 

референдума. Правовой статус решения, принятого на референдуме. 

Муниципальные выборы. Правовое регулирование муниципальных выборов. 
Отзыв выборных должностных лиц местного самоуправления. Основания отзыва. Правовое 

регулирование процедуры отзыва.  

Территориальное общественное самоуправление. Компетенция органов территориального 
общественного самоуправления. 

Сходы (собрания) граждан. Выполнение сходом функций представительного органа 

местного самоуправления. Правовое регулирование созыва и проведения схода. 

 

Тема 6. Муниципальное избирательное право 

Муниципальные выборы, избирательное право и избирательная система. 

Принципы и гарантии избирательного права. Организация муниципальных выборов: 
Назначение выборов; образование избирательных округов и избирательных участков; образование 

и организация деятельности избирательных комиссий; выдвижение кандидатов и их регистрация; 

информационное обеспечение выборов; финансирование выборов; организация голосования, 
установление результатов голосования, выборов и их опубликование 

Принципы участия граждан в муниципальных выборах. Возможность участия в выборах 

иностранных граждан: основания участия.  

Избирательные системы. Возможности использования различных избирательных систем при 
проведении выборов органов местного самоуправления (сравнительный анализ опыта различных 

муниципальных образований; преимущества и недостатки пропорциональной и мажоритарной 

избирательных систем). 
 

Тема 7. Акты органов местного самоуправления 

Понятие местного нормотворчества. 

Устав муниципального образования, как основной нормативно-правовой акт 
муниципального образования; основные требования к Уставу. Порядок разработки и принятия 

устава, внесения в него изменений. Государственная регистрация устава. Вступление устава в 

силу. 
Решения, принятые непосредственно населением; решения, принятые органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  

Стадии муниципального нормотворчества; кодификация  и систематизация местных 
нормативных актов. 

 

Тема 8. Муниципальная служба. Экономические и финансовые основы местного 

самоуправления 
Правовая природа муниципальной службы. 

Прием на муниципальную службу, основания ее прекращения. 

Порядок прохождения муниципальной службы, понятие муниципальной должности; 
соотношение муниципальной службы и государственной службы. 
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Права и обязанности муниципальных служащих. 

Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления. Состав 
муниципальной собственности. Формирование муниципальной собственности. Муниципальная 

собственность на землю. Приватизация муниципальной собственности. 

Местные бюджеты: доходы и расходы. Правовое регулирование бюджетного процесса в 
муниципальном образовании. Правовое регулирование меж бюджетных отношений между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. Правовое регулирование 

финансирования исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органами 

местного самоуправления, и компенсации дополнительных расходов или недополученных 
доходов местных бюджетов, вызванных решениями органов государственной власти. Местные 

налоги и сборы. Неналоговые поступления в бюджет.Внебюджетные фонды. Правовые основы их 

формирования и управления ими. 

Тема 9. Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Судебная защита местного 

самоуправления. 
Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Рассмотрение обращений органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Гарантии организационной самостоятельности, гарантии финансово-экономической 

самостоятельности. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением. 
Порядок и условия ответственности в результате утраты доверия населения. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими 

и юридическими лицами. 
Особенности привлечения к уголовной ответственности, к административной 

ответственности, конституционно-правовая ответственность, привлечение к муниципально-

правовой ответственности, к дисциплинарной ответственности. 
Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

Обжалование решений органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Предмет и система муниципального права РФ 

СЗ 2 История развития местного самоуправления в России 

СЗ 3 Понятие и система местного самоуправления 

СЗ 4 Органы местного самоуправления РФ и их компетенция 

СЗ 5 Участие населения в осуществлении местного самоуправления 

СЗ 6 Муниципальное избирательное право 

СЗ 7 Акты органов местного самоуправления 

СЗ 8 Муниципальная служба. Экономические и финансовые основы местного 

самоуправления 

СЗ 9 Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 История развития местного самоуправления в России 
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СЗ 3 Органы местного самоуправления РФ и их компетенция 

СЗ 5 Участие населения в осуществлении местного самоуправления 

СЗ 8 
Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

Предмет и система муниципального права РФ 

 

1. Актуальность выделения дисциплины «Муниципальное право» в самостоятельный 
учебный курс. 

2.  Становление и развитие муниципального права в России.  

3. Особенности правового регулирования отношений в сфере местного самоуправления.  

4. Роль местного самоуправления в обеспечении жизненных интересов местного сообщества.  
5. Спорность выделения муниципального права по предмету регулирования.  

6. Теоретические и нормативные источники регулирования муниципально-правовых 

отношений 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 08.10.2003. 

2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 
3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского Совета 

народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

 

Семинарское занятие №2. 

История развития местного самоуправления в России 
 

1. Общая характеристика земской и городской реформам Александра II 

2. Земские учреждения: система, порядок формирования, полномочия. Взаимоотношения 

земских учреждений и государственных органов; 
3. Городовое положение от 16 июня 1870г. Органы городского самоуправления: система, 

порядок функционирования и деятельности, компетенция 

4. Особенности формирования местного самоуправления на современном этапе. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.).  

2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 08.10.2003. 
3. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 

4. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского Совета 
народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 
4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие № 3.  

Понятие и система местного самоуправления 

 

1. Система и основы местного самоуправления, их нормативное закрепление. 

2.  Территориальные основы местного самоуправления, модели формирования 
муниципальных образований до 2003 года; изменение границ и преобразование 

муниципальных образований; влияние  особенностей территории на формирование 

муниципальных образований.  

3. Территориальная организация местного самоуправления.  
4. Территориальная организация местного самоуправления и административно-

территориальное деление субъектов Федерации 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 
08.10.2003. 

2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 

3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 
Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 

7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

 

Семинарское занятие № 4.  

Органы местного самоуправления РФ и их компетенция 
 

1. Общая характеристика органов местного самоуправления.  

2. Основные модели организации муниципальной власти. 

3. Основные понятия об органах местного самоуправления как юридических лицах.  
4. порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями.  

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 

08.10.2003. 

2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 
3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 

Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 

7. 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 
4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие № 5 

 Участие населения в осуществлении местного самоуправления 

 

1. понятие местного референдума. понятие схода граждан 

2.  понятие территориального общественного самоуправления.   
3. особенности опроса жителей как формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления.  

4. понятие местных собранияй, конференции жителей. 

5.  роль обращений граждан в органы местного самоуправления. 
6. участие общественных объединений в осуществлении местного самоуправления 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 
08.10.2003. 

2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 

3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 
Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 

7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 
 

Семинарское занятие №6 

Муниципальное избирательное право 

 

1.Муниципальные выборы, избирательное право и избирательная система. 

2.Принципы и гарантии избирательного права.  

3.Организация муниципальных выборов:  
4.Назначение выборов; образование избирательных округов и избирательных участков; 

образование и организация деятельности избирательных комиссий; выдвижение 

кандидатов и их регистрация; информационное обеспечение выборов; финансирование 
выборов; организация голосования, установление результатов голосования, выборов и их 

опубликование 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 
08.10.2003. 

2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 

Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 
7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 
4. http://www.garant.ru/law 

 

 

Семинарское занятие №7 

Акты органов местного самоуправления 

 

1.Понятие местного нормотворчества. 
2.Устав муниципального образования, как основной нормативно-правовой акт 

муниципального образования; основные требования к Уставу. Порядок разработки и 

принятия устава, внесения в него изменений. Государственная регистрация устава. 
Вступление устава в силу. 

3.Решения, принятые непосредственно населением; решения, принятые органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  
4.Стадии муниципального нормотворчества; кодификация  и систематизация местных 

нормативных актов. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 

08.10.2003. 
2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 

3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 
Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 

7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

 

Семинарское занятие №8 

Муниципальная служба. Экономические и финансовые основы местного самоуправления 

 
1.Правовая природа муниципальной службы. 

2.Прием на муниципальную службу, основания ее прекращения. 

3.Порядок прохождения муниципальной службы, понятие муниципальной должности; 
соотношение муниципальной службы и государственной службы. 

4.Права и обязанности муниципальных служащих. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 

08.10.2003. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 
3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 

Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 

7. 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 
 

 

Семинарское занятие №9 

Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

 

1. Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с вышестоящими 
государственными органами. 

2. Судебная защита местного самоуправления. 

3. Понятие и виды гарантий права на осуществление местного самоуправления. 
4. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления 

5. Государственный контроль деятельности органов местного самоуправления. 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 
08.10.2003. 

2. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 
3. Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 

Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, № 

7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 
 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Муниципальное право» включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содерж
ание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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1 2 3 4 5 6 

1.  Предмет и система 

муниципального права РФ 
1,2,3,4,5,6 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 

2.  История развития местного 

самоуправления в России 

6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Понятие и система местного 

самоуправления 

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, ДЛ.9  

4.  Органы местного самоуправления 

РФ и их компетенция 

16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

5.  Участие населения в 

осуществлении местного 
самоуправления 21,22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.  Муниципальное избирательное 
право 

26,27,28,29 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Акты органов местного 

самоуправления 

26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,6 

8.  Муниципальная служба. 
Экономические и финансовые 

основы местного самоуправления 26,30,31,32, 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

9.  Гарантии местного 

самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц 
местного самоуправления 

26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

 

Заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Предмет и система 
муниципального права РФ 

1,2,3,4,5,6 
ПКР, 
УМ, 

Б, КР, 
З, ОБС  

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
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СК, ПР 

  
 

 ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17 

2.  История развития местного 

самоуправления в России 

6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Понятие и система местного 

самоуправления 

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, ДЛ.9  

4.  Органы местного самоуправления 

РФ и их компетенция 

16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

5.  Участие населения в 
осуществлении местного 

самоуправления 21,22,23,24,25 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.  Муниципальное избирательное 

право 

26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Акты органов местного 

самоуправления 
26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,6 

8.  Муниципальная служба. 
Экономические и финансовые 

основы местного самоуправления 26,30,31,32, 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

9.  Гарантии местного 

самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц 
местного самоуправления 

26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 
ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 
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Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 
КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 
Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 
основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в пп. 7.1., 7.2., 7.3. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 
1. Основные теории местного самоуправления. 

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством 

3. Территории муниципальных образований и их состав. 
4. Источники муниципального права. 

5. Европейская хартия местного самоуправления. 

6. Классификация муниципальных отношений. 

7. Субъекты муниципальных правоотношений. 
8. Система муниципального права. 

9. Муниципальное право как наука. 

10. Основные функции органов местного самоуправления. 
11. Становление местного самоуправления в России. 

12. Местный референдум. 

13. Народная правотворческая инициатива. 
14. Глава муниципального образования и его полномочия. 

15. Законодательная основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

16. Правовой статус муниципального служащего. 

17. Муниципальная собственность. 
18. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 
семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 
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Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 
Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 
Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 
обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 
решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  
Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 
преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 
занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 
предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 
решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 
семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 
освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 
коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 



 21 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

 
Очная форма – 4 года 

        Очно-заочная – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
История развития местного 

самоуправления в России 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Участие населения в осуществлении 

местного самоуправления 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Органы местного самоуправления РФ 

и их компетенция 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 
Участие населения в осуществлении 

местного самоуправления 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 28 

 
Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
История развития местного 

самоуправления в России 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Участие населения в осуществлении 

местного самоуправления 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 28 

 

 

Тема «История развития местного самоуправления в России» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  муниципального права 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования местного 

самоуправления. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 
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4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Выполнение практического задания, теста: 

 

Что такое местное самоуправление: 

1) форма народовластия; 

2) право народа управлять своими делами; 

3) признаваемая Конституцией самостоятельная и под свою ответственность; 

деятельность населения по решению вопросов местного значения; 

4) управление муниципальным образованием. 

 

 Методом отрасли муниципального права является: 

1) только императивный метод 

2) только диспозитивный метод 

3) только метод гарантий 

4) все перечисленные методы в их сочетании 

 

Нормы муниципального права по характеру предписаний делятся на : 

1) закрепляющие, управомочивающие и запрещающие; 

2) управомочивющие и запрещающие; 

3) закрепляющие, управомочивающие. 

 

 Когда была ратифицирована в РФ Европейская Хартия местного самоуправления: 

1) 1985     2) 1995      3) 1998     4) 2000 

 

Муниципальное право сочетает: 

1) только императивный метод правового регулирования; 

2) императивный и диспозитивный метод правового регулирования; 

3) только диспозитивный метод правового регулирования. 

 

 Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности  человека 

и гражданина вступают в силу: 

1) с момента их принятия 

2)с установленной в них даты 

3)после их официального опубликования (обнародования). 

 

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ 

или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах  на осуществление 

определенных целевых расходов, это: 

1)субвенция; 

2)субсидия; 

3)дотация. 

 

Представительный орган местного самоуправления согласно 

Положению о губернских и уездных земских учреждениях, действовавшему в Российской 

империи, назывался: 

1)Земская управа; 

2)Городская дума; 

3)Земское собрание. 

 

 

Тема «Органы местного самоуправления РФ и их компетенция» 
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Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  муниципального права 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования местного 

самоуправления. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Выполнение практического задания, теста: 

 

Муниципальное право, как часть системы права является: 

1) самостоятельной отраслью Российского права; 

2) подотраслью конституционного права; 

3) институтом отрасли конституционного права. 

 

Источниками муниципального права являются: 

1) нормативно правовые акты РФ, нормативно-правовые акты субъектов РФ, 

нормативно- правовые акты муниципальных образований 

2) нормативно-правовые акты субъектов РФ, нормативно- правовые акты 

муниципальных образований;  

3) нормативно правовые акты РФ, нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

  

Совокупность норм, регулирующих реализацию права граждан на местное 

самоуправление через формы непосредственного народовластия, органы местного 

самоуправления и иные выборные органы относится к: 

1) Организационным основам местного самоуправления. 

2) Финансово-экономическим основам местного самоуправления. 

3) Правовым основам местного самоуправления. 

4) Территориальным основам местного самоуправления. 

 

Ограничение должностным лицом местного самоуправления права равного доступа 

граждан к муниципальной службе влечет: 

1)административную ответственность должностного лица; 

2)уголовную ответственность должностного лица; 

3)не влечет никакой ответственности. 

 

 

Тема «Участие населения в осуществлении местного самоуправления» 
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Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание Кейс-метода: закрепление знаний студентов, приобретенных при изучении 

указанной темы. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1.Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2.Стимулирование творческой деятельности; 

3.Развитие навыков креативного мышления студентов и их умения выступать публично; 

4.Практическое применение полученных знаний в ходе научно – исследовательской 

работы студентов. 

 

Ход занятия: 

В ходе семинарского занятия предполагается коллективное выявление, обсуждение 

студентами общих и особенных черт и условий развития, а также сущностных 

характеристик непосредственного осуществления местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в российском государстве: 

1. дать понятие местного референдума; 

2. сформулировать понятие схода граждан; 

3. определить понятие территориального общественного самоуправления; 

4. выявить особенности опроса жителей как формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления; 

5. дать понятие местных собрания, конференции жителей; 

6. исследовать роль обращений граждан в органы местного самоуправления; 

7. раскрыть понятие правотворческой инициативы граждан; 

8. определить значение публичных слушаний; 

9. исследовать участие общественных объединений в осуществлении местного 

самоуправления. 

Выполнение практического задания, теста: 

 

Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом 

муниципального образования и не может быть: 

1) менее года и более четырех лет; 

2) менее двух и более пяти лет; 

3) менее года и более пяти лет. 

 

3.2. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов это: 

1)  субвенция; 

2)  субсидия; 

3) дотация. 

 

3.3. Допускается ли временное осуществление органами государственной власти 

отдельных полномочий органов местного самоуправления? 

1) допускается; 

2) не допускается; 

3) допускается, лишь в определенных случаях. 

 

3.4. Экономическую основу местного самоуправления не составляет: 

1) средства местных бюджетов; 
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2) средства бюджетов субъекта РФ; 

имущественные права муниципальных образований. 

 

3.1.Органы местного самоуправления: 

1) входят в систему органов государства; 

2) не входят в систему органов государства; 

3) входят в систему общественных объединений. 

 

3.2. В качестве субъекта муниципально-правовых отношений иностранные граждане: 

1) могут выступать; 

2) не могут выступать; 

3) могут выступать, только если постоянно или преимущественно проживают на 

территории муниципального образования. 

 

3.3. К источникам муниципального права относится: 

1) договор приватизации квартиры, входящей в состав муниципального жилищного 

фонда; 

2) распоряжение городской администрации о передаче в аренду религиозной 

организации конкретного земельного участка; 

3) решение суда, которым признано незаконным распоряжение местной 

администрации о предоставлении налоговых льгот конкретному предприятию; 

4) Устав (Основной закон) субъекта РФ. 

 

3.4. Местные органы власти по Конституции РСФСР 1978 г. назывались: 

1) Советы рабоче-крестьянских и солдатских депутатов. 

2) Советы рабочих. 

3) Советы народных депутатов. 

4) Советы депутатов трудящихся. 

 

 

Тема «Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  муниципального права 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

5. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

6. Стимулирование творческой деятельности; 

7. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования местного 

самоуправления. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

8. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

9. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

10. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 
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11. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Выполнение практического задания, теста: 

 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, осуществляется: 

1) за счет местного бюджета; 

2) за счет федерального бюджета; 

3) за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов. 

 

3.2.  Одной из черт пропорциональной избирательной системы является: 

1) личность депутата и его политические качества хорошо знакомы избирателям; 

2) представительный орган является выразителем общего интереса и обладает 

цельным проектом развития муниципального образования. 

 

3.3.Муниципальным служащим может являться гражданин РФ, исполняющий 

обязанности  по муниципальной должности и достигший возраста: 

1) 18 лет      2) 21 года     3) 25 лет 

 

3.4. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований создается: 

1) органами местного самоуправления самостоятельно 

2) в бюджете субъекта РФ 

3) в федеральном бюджете 

Депутат, член выборного органа местного самоуправления не может быть привлечен к 

уголовной или административной ответственности за:  

1) позицию, выраженную при голосовании; 

2) присвоение полномочий; 

3) халатность. 

 

3.2. Глава муниципального образования не может быть одновременно председателем 

представительного органа муниципального образования и главой местной администрации: 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, но лишь в поселении с численностью населения менее 1500 человек. 

 

3.3. Местный бюджет подлежит утверждению законодательным органом 

соответствующего субъекта РФ: 

1) да; 

2) по усмотрению главы муниципального образования; 

3) нет; 

4) да, если представительный орган местного самоуправления констатирует 

необходимость такого утверждения большинством голосов депутатов. 

 

3.4. Местная администрация является: 

1) представительным органом; 

2) исполнительно-распорядительным органом; 

 контрольным органом. 

 

Нормы, регулирующие современные муниципально-правовые отношения содержатся: 

1) Только в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

1995г. 
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2) Только в  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

2003г. 

3) В Конституции РФ и ФЗ 2003г. 

3.2. Когда была принята Европейская Хартия о местном самоуправлении 

1) 1920 г    2) 1985 г     3) 1995 г     4) 1990 г. 

3.3. Положение о губернских и уездных земских учреждениях, действовавшее в 

Российской империи, было принято: 

1) в 1864 г.       2) в 1684 г.    3)в 1846г.     4)  в 1875 г. 

 

3.4. Город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления это: 

1) сельское поселение; 

2) городское поселение;  

3) муниципальный район; 

4) городской округ. 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 
п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. 

Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При необходимости обучающимся 

предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 
шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 
3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 
4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
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задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 

обучающегося. 
Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 

следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 
постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 

конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 
между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 
мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 

успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 
является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 

зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 
подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 

плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 
интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 

отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 
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отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 
В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 

вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 

освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 
При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 

работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 
Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 

лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 
теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 
формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 

занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 
изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 

углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 

правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 

подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной степени 

зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу в 
течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к зачету  

надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые 

на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 
разделов курса муниципального права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 

следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  зачета так как это только 
внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив вопросы, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в 

проблеме поставленных в этих вопросах. Если не ясна постановка вопроса, уточните у 

преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его 
изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и 

доказательства, факты и аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на 

зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание фактического материала, 
первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями 

и технологией. 

 

                                    

 

  4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 
Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 
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Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 
этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 

за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 
пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 
балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 
 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 
перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 
(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 

основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 
 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 
система) 

Оценка Уровни 
сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений / под ред.  А. С. Прудникова, Н. А. Антоновой, Е. Н. Хазова. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 384 с.  

2. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Н. 

Костюкова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 689 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Авакьян С.А., Лютцер В.Л., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Тимофеев Н.С. 

Муниципальное право России: учебник. / Отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: Проспект, 2009. 

2.Владимиров, П. С. Госслужба и кадровая политика [Электронный ресурс] / П. С. 

Владимиров. - Москва: Лаборатория книги, 2010.  

3.Выдрин И. В. Муниципальное право России: учебник для вузов / И. В. Выдрин. – М: 

НОРМА, 2008. 

4.Глазунова Н. И. Система государственного и муниципального управления: учебник / Н. 

И. Глазунова. - М.: Велби, 2008. 

5.Муниципальное право России: учебник  / под ред. А.С. Прудникова, Е.Н. Хазова. – 6-е 

изд., пер и доп.– М.: Юнити, 2012. 

6.Прудников, А. С. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / А. С. 

Прудников [и др.]. - Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений / под ред. А. С.  Прудникова,  

7.Кокотов А. Н.  Муниципальное право России:  учебник / А. Н. Кокотов, А. С. 

Саломаткин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. 

8.А. Г. Чепурного и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

376 с.5. Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. // 

СПС КонсультантПлюс. 2009. 

 

Нормативные правовые акты 

1.Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 

08.10.2003. 

2.Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД [электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: Режим доступа: http://base.garant.ru 

3.Устав города-героя Волгограда. Принят Постановлением Волгоградского Городского 

Совета народных депутатов от 29.06.2005 № 20/365 // Волгоградская правда, 09.03.2006, 

№ 7. 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21208
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19532
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://elibrary.ru/
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5. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

6. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

7. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://constitution.kremlin.ru 

8. Президент Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://президент.рф 

9. «Президент России» / События» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://news.kremlin.ru 

10. Государственная дума Федерального собрания РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.duma.gov.ru 

11. Совет Федерации Федерального собрания РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://council.gov.ru 

12. Государственная символика России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://flag.kremlin.ru 

13. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.government.ru 

14. Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minjust.ru 

15. ЦИК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cikrf.ru 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://ombudsmanrf.org 

17. Субъекты Российской Федерации в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

18. Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮА 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.constlaw.ru 

19. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

20. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

  
5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 
 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.garant.ru/
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6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

раздел

а 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 
компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ПК-3 

ПК-4 

 

Темы: Актуальность 

выделения дисциплины 

«Муниципальное право» в 

самостоятельный учебный 
курс. Становление и развитие 

муниципального права в 

России. Особенности 
правового регулирования 

отношений в сфере местного 

самоуправления. Роль 
местного самоуправления в 

обеспечении жизненных 

интересов местного 

сообщества. Предмет курса. 
Спорность выделения 

муниципального права по 

предмету регулирования. 
Теоретические и нормативные 

источники регулирования 

муниципально-правовых 

отношений.  
Эволюция муниципального 

права: кормленщики и система 

кормлений, реформы Ивана 
Грозного, Земская и Городская 

реформы, Реформирование 

системы местного 
самоуправления Петром 1 и 

Екатериной, дореволюционный 

период. 

Система и основы местного 
самоуправления, их 

нормативное закрепление. 

Территориальные основы 
местного самоуправления, 

модели формирования 

муниципальных образований 
до 2003 года; изменение 

границ и преобразование 

муниципальных образований; 

влияние  особенностей 
территории на формирование 

муниципальных образований. 

Территориальная организация 
местного самоуправления. 

Территориальная организация 

местного самоуправления и 

административно-
территориальное деление 

субъектов Федерации 

Знания: -    об основных теориях 

местного самоуправления. 

об историческом развитии 

местного самоуправления в 
России. об основных моделях 

организации муниципальной 

власти. о муниципальной 
службе, приеме на 

муниципальную службу, 

основаниях ее прекращения, 
правах и обязанностях 

муниципальных служащих. о 

конституционно-правовых 

принципах местного 
самоуправления. об основах 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. о 
формах осуществления 

населением местного 

самоуправления и участия 

населения в осуществлении 
местного самоуправления. о 

территориальной организации 

местного самоуправления. о 
системе и организации работы 

органов местного 

самоуправления в Российской 
Федерации о системе 

муниципальных правовых актов. 

об экономических основах 

местного самоуправления - 
муниципальной собственности, 

местном бюджете, бюджетном 

процессе. о муниципальном 
праве как науке и учебной 

дисциплине. о предмете и 

методах муниципального права. 
об организации и порядке 

проведения муниципальных 

выборов. об ответственности 

органов и должностных лиц 
местного самоуправления. 

Умения: 

делать обобщения о 
муниципально-правовых 

институтах. 

правильно толковать и 

применять нормы 
муниципального права. 

формулировать выводы по 
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Проблемы формирования 

системы органов местного 
самоуправления 

Органы местного 

самоуправления: общая 

характеристика. Основные 
модели организации 

муниципальной власти. 

Органы местного 
самоуправления как 

юридические лица, их 

правовой статус. 
Правовая регламентация 

участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления. 
Местный референдум. 

Гарантии прав населения на 

участие в местном 
референдуме. Решение о 

проведении референдума, 

регулирование порядка 

подготовки и проведения 
местного референдума. 

Правовой статус решения, 

принятого на референдуме. 
Муниципальные выборы, 

избирательное право и 

избирательная система. 
Понятие местного 

нормотворчества. 

Запрет на ограничение прав 

местного самоуправления. 
Судебная защита местного 

самоуправления. 

Обязательность решений, 
принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, 

решений органов и 
должностных лиц местного 

самоуправления. 

Правовая природа 

муниципальной службы. 
Прием на муниципальную 

службу, основания ее 

прекращения. 

отдельным проблемам 

муниципального права и уметь 
обосновывать эти выводы. 

Навыки 

навыками анализа содержания 

источников муниципального 
права. 

навыками участия в 

муниципальном избирательном 
процессе. 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
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систематизированные, полные знания 

по всем вопросам, входящим в 
показатель «знать» соответствующей 

компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 
грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление о   сущности,   
характере  и   взаимосвязях   юридических   

понятий  и юридически значимых 

явлений; 
способность толковать  законы    и    другие    

нормативные  правовые  акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 
знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено средний Выставляется студенту, если он 
проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

в основном полные знания по всем 
вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответов на 

вопросы; 

четкое представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 

составление правовых документов. 
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Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 
 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями его 

правильного применения в 
практической деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

не зачтено ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 
продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 
характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 
терминологией; 

отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 
1.Что такое местное самоуправление: 

1) форма народовластия; 

2) право народа управлять своими делами; 

3) признаваемая Конституцией самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по 

решению вопросов местного значения;  

4) управление муниципальным образованием. 

2.Муниципальное право, как часть системы права является: 

1) самостоятельной отраслью Российского права; 

2) подотраслью конституционного права; 

3) институтом отрасли конституционного права. 

3.Органы местного самоуправления: 

1) входят в систему органов государства; 

2) не входят в систему органов государства; 

3) входят в систему общественных объединений. 

4.Нормы, регулирующие современные муниципально-правовые отношения содержатся: 

1) Только в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 1995г. 

2) Только в  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2003г. 

3) В Конституции РФ и ФЗ 2003г. 
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5.Методом отрасли муниципального права является: 

1) только императивный метод; 

2) только диспозитивный метод; 

3) только метод гарантий; 

4) все перечисленные методы в их сочетании. 

6.Совокупность норм, регулирующих реализацию права граждан на местное самоуправление через 

формы непосредственного народовластия, органы местного самоуправления и иные выборные 

органы относится к: 
1) Организационным основам местного самоуправления. 

2) Финансово-экономическим основам местного самоуправления. 

3) Правовым основам местного самоуправления. 

4) Территориальным основам местного самоуправления. 

7.В качестве субъекта муниципально-правовых отношений иностранные граждане: 

1) могут выступать; 

2) не могут выступать; 

3) могут выступать, только если постоянно или преимущественно проживают на территории 

муниципального образования 

8. Когда была принята Европейская Хартия о местном самоуправлении: 

1) 1920 г. 

2) 1985 г. 
3) 1995 г. 

4) 1990 г. 

9. Когда была ратифицирована в РФ Европейская Хартия местного самоуправления: 

1) 1985 

2) 1995 

3) 1998 

4) 2000 

10.Под источниками муниципального права понимаются: 

1) правовые акты, в которых устанавливаются правовые нормы, направленные на регулирование 

муниципальных отношений; 

2) правовые акты органов местного самоуправления, направленные на регулирование отношений 
муниципального образования с конкретными гражданами и/или организациями; 

3) правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, а также 

муниципальные правовые акты, в которых устанавливаются, изменяются или отменяются правовые 

нормы, направленные на регулирование муниципальных отношений; 

4) правовые акты, в которых устанавливаются, изменяются или отменяются правовые нормы, 

направленные на регулирование муниципальных отношений. 

11. К источникам муниципального права относится: 

1) договор приватизации квартиры, входящей в состав муниципального жилищного фонда; 

2) распоряжение городской администрации о передаче в аренду религиозной организации конкретного 

земельного участка; 

3) решение суда, которым признано незаконным распоряжение местной администрации о 
предоставлении налоговых льгот конкретному предприятию; 

4) Устав (Основной закон) субъекта РФ 

12. Положение о губернских и уездных земских учреждениях, действовавшее в Российской 

империи, было принято: 
1) в 1864 г.; 

2) в 1684 г.; 

3) в 1846г.; 

4) в 1875 г. 

13. Представительный орган местного самоуправления согласно 

Положению о губернских и уездных земских учреждениях, действовавшему в Российской империи, 

назывался: 

1) Земская управа; 
2) Городская дума; 

3) Земское собрание; 

14. В соответствии с Городовым положением от 16 июня 1870 г., действовавшим в Российской 

империи, образовывались такие органы городского самоуправления, как: 

1) Земское собрание и Земская управа; 

2) Губернская дума и Губернская управа; 

3) Городской дума и Городской совет; 

4) Городская дума и Городская управа. 

15. Местные органы власти по Конституции РСФСР 1978 г. назывались: 
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1) Советы рабоче-крестьянских и солдатских депутатов; 

2) Советы рабочих; 

3) Советы народных депутатов; 

4) Советы депутатов трудящихся. 

16.Город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления это: 

1) сельское поселение  

2) городское поселение  
3) муниципальный район  

4) городской округ 

17. Несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей 

территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого характера населением  непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления  ФЗ и З субъектов 

РФ: 

1) сельское поселение  

2) городское поселение  

3) муниципальный район  

4) городской округ 
18.Городской округ – это городское поселение, которое: 

1) не входит в состав муниципального района 

2) входит в состав муниципального района 

19. Термины «местный» и «муниципальный», когда речь идет об осуществлении населением местного 

самоуправления, соотносятся следующим образом: 
1) термин «муниципальный» имеет более широкое смысловое значение, чем термин «местный»; 

2) термин «муниципальный» имеет более узкое значение, чем термин «местный»; 

3) эти термины используются в одном значении; 

4) все ответы неверны. 

20. К полномочиям федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления относятся: 

1) правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения; 

2) правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации  

3) правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в 

области местного самоуправления  
21. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

местного самоуправления относятся: 

1) определение общих принципов организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 
2) правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения; 

3) правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в области местного самоуправления 

22. Муниципальные правовые акты могут являться нормативными: 

1) нет, так как они всегда носят индивидуальный характер; 

2) да, если они предусматривают общеобязательные правила поведения и адресованы 

неопределенному кругу лиц; 
3) да, если они утверждены законодательным органом соответствующего субъекта РФ; 

4) все ответы неверны. 

23. Устав муниципального образования вступает в силу:  

1) после его официального опубликования (обнародования); 

2) после его государственной регистрации; 

3) с момента его принятия представительным органом местного самоуправления или населением 

муниципального образования; 

4) после его утверждения законодательным органом соответствующего субъекта РФ. 

24.Устав муниципального образования принимается: 
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1) представительным органом местного самоуправления большинством в три четверти голосов от 

установленной численности депутатов 

2) представительным органом местного самоуправления большинством в две трети  голосов от 

установленной численности депутатов 

3) представительным органом местного самоуправления абсолютным большинством голосов 

4) главой муниципального образования 

5) органами государственной власти субъекта РФ 

25. Устав муниципального образования в поселениях с численностью населения менее 100 человек 

принимается: 

1) населением непосредственно на сходе граждан 

2) представительным органом местного самоуправления 

26. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования, изменяющие 

структуру  или полномочия органов местного самоуправления, выбор должностных лиц местного 

самоуправления вступают в силу: 

1) с момента их принятия 

2) с установленной в них даты 

3) после истечения полномочий представительного органа принявшего данные изменения 

27. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности  человека и 

гражданина вступают в силу: 

1) с момента их принятия 
2) с установленной в них даты 

3) после их официального опубликования (обнародования) 

28. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий отдельных входящих 

в их состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, 

осуществляется: 

1) органами местного самоуправления самостоятельно 

2) с согласия населения данных поселений и населенных пунктов, выраженного путем голосования 

3) органами государственной власти субъекта РФ 

29. К вопросам местного значения поселения относятся: 

1) организация в границах поселения электро- , тепло- , газо - и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

2) организация в границах муниципального района электро-  и газоснабжения 

поселений; 
3) формирование и содержание муниципального архива; 

30.К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) организация в границах поселения электро- , тепло- , газо - и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

2) организация в границах муниципального района электро-  и газоснабжения 

поселений; 
3) формирование и содержание муниципального архива; 

31.К вопросам местного значения городского округа относятся: 

1) организация в границах поселения электро- , тепло- , газо - и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

2) организация в границах муниципального района электро-  и газоснабжения 

поселений; 
3) формирование и содержание муниципального архива; 

32.Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

осуществляется: 
1) федеральными законами 

2) законами субъекта РФ 

3) нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

33. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, осуществляется: 

1) за счет местного бюджета 

2) за счет федерального бюджета 

3) за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов 

34.Органы местного самоуправления за осуществление отдельных государственных полномочий…: 

1) несут ответственность  

2)  не несут ответственность 

3) несут ответственность лишь в установленных пределах 

35. К формам непосредственной демократии в системе местного самоуправления не относится: 
1) местный референдум; 
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2) территориальное общественное самоуправление; 

3) правотворческая инициатива граждан; 

4) обращение трудового коллектива муниципального предприятия к директору 

36.Представительный орган муниципального образования обязан назначить местный референдум в 

течение: 

1) 15 дней со дня поступления в представительный орган документов о выдвижении инициативы 

проведения местного референдума; 

2) 20 дней со дня поступления в представительный орган документов о выдвижении инициативы 
проведения местного референдума; 

3) 30 дней со дня поступления в представительный орган документов о выдвижении инициативы 

проведения местного референдума 

37.В случае если местный референдум не назначен представительным органом муниципального 

образования в установленные сроки, референдум назначается: 

1) исполнительным органом местного самоуправления 

2) исполнительным органом субъекта РФ 

3) прокурором 

4) судом 

38. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 

1) установление и изменение границ муниципального образования 

2) о структуре органов местного самоуправления 
3) о принятии или  об изменении соответствующего бюджета , исполнении и изменении финансовых 

обязательств муниципального образования 

4) о строительстве промышленных объектов 

39. Опрос граждан, который проводится на всей территории муниципального образования или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 

государственной власти это: 

1) референдум 

2) плебисцит 

3) наказы избирателей 

40. Решение, принятое на плебисците носит: 
1) обязательный характер; 

2) рекомендательный характер; 

41. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении плебисцита 

не менее чем: 

1) за 7 дней; 

2) за 10 дней; 

3) за 15 дней; 

42. Одной из черт мажоритарной системы выборов по одномандатным округам является: 

1) приближенность избранных депутатов к своим избирателям 

2) слабые личные связи и персональная ответственность депутатов перед избирателями 

43.Одной из черт пропорциональной избирательной системы является: 
1) личность депутата и его политические качества хорошо знакомы избирателям 

2) представительный орган является выразителем общего интереса и обладает цельным проектом 

развития муниципального образования 

44.Согласно Уставу города Волгограда при образовании представительного органа местного 

самоуправления в основу положена: 

1) мажоритарная избирательная система 

2) пропорциональная  избирательная система 

3) смешанная избирательная система 

45.Депутат, член выборного органа местного самоуправления  считается отозванным если за его 

отзыв проголосовало: 

1) не менее двух третей от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе 

2) не менее половины от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе 
3) не менее трех четвертей от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе 

46.Данная форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления 

осуществляет полномочия представительного органа местного самоуправления в поселении с 

численностью населения не более 100 человек: 

1) собрание граждан 

2) сход граждан 

3) конференция граждан 
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47. Данная форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления 

используется для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления: 

1) собрание граждан 

2) сход граждан 

3) конференция граждан 

48. В случае реализации правотворческой инициативы граждан, минимальная численность 

инициативной группы не может превышать: 
1) 3% от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом 

2) 5% от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом 

3) 7% от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом 

49. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения это: 

1) собрание граждан 

2) ТОС 

3) публичные слушания 

50.Органы местного самоуправления: 

1) являются частью системы федеральных органов государственной власти 

2) являются частью системы органов государственной власти субъекта РФ 
3) не входят в систему органов государственной власти 

51. Представительный орган муниципального образования может осуществлять свои полномочия в 

случае избрания не менее: 
1) двух третей от установленной численности депутатов. 

2) трех четвертей от установленной численности депутатов 

3) половины от установленной численности депутатов 

52. Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей поселения, 

обладающих избирательным правом, составляет: 

1) менее 100 человек. 

2) менее 150 человек 

3) менее 200 человек 

53. Численность депутатов представительного органа внутригородской территории города 

федерального значения определяется уставом муниципального образования и не может быть менее:  

1) 5 человек 

2) 10 человек. 

3) 15 человек 

54. Численность депутатов представительного органа муниципального района определяется уставом 

муниципального района и не может быть менее: 

1) 5 человек 

2) 10 человек. 

3) 15 человек 

55. Досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования: 
1) влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов 

2) не влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов 

56. Глава муниципального образования не может быть одновременно председателем 

представительного органа муниципального образования и главой местной администрации: 

1) верно 

2) не верно 

3) верно, но лишь в поселении с численностью населения менее 1500 человек 

57.Местная администрация является: 

1) представительным органом 

2) исполнительно-распорядительным органом 

3)  контрольным органом 

58.Ревизионная комиссия является: 
1) представительным органом 

2) исполнительно-распорядительным органом 

3) контрольным органом 

59. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом муниципального образования 

и не может быть: 

1) менее года и более четырех лет. 

2) менее двух и более пяти лет. 

3) менее года и более пяти лет. 
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60. Право граждан на осуществление местного самоуправления может быть ограничено: 

1) в случае, если такое ограничение необходимо в целях защиты основ конституционного строя; 

2) в случае, если численность населения сельского поселения настолько мала, что в этом поселении 

нецелесообразно осуществлять местное самоуправление; 

3) в случае, если в муниципальном образовании не сформирован представительный орган местного 

самоуправления и не принят устав; 

4) все ответы неверны. 

61. Признать    муниципальные    выборы    недействительными вправе: 
1) суд общей юрисдикции; 

2) прокуратура; 

3) орган внутренних дел; 

4) арбитражный суд. 

62. Органы и должностные лица местного самоуправления должны дать .ответ на обращения 

граждан: 
1) в течение трех дней с даты поступления обращения в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу местного самоуправления; 

2) в течение 10 дней с даты направления гражданином (группой граждан) обращения; 

3) в течение одного месяца со дня поступления обращения в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу местного самоуправления; 

63. Территорией, на которой может осуществляться территориальное общественное самоуправление, 

является: 

1) этаж многоквартирного жилого дома; 

2) группа жилых домов, расположенных в разных частях городского поселения; 

3) многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; сельский населенный пункт, не являющийся 

поселением; 

4) все ответы неверны. 

64. Территориальное общественное самоуправление может быть зарегистрировано: 

1) в любой организационно-правовой форме, предусмотренной законодательством; 

2) только в организационно-правовой форме некоммерческой организации; 

3) организационно-правовая форма определяется жителями по согласованию с представительным 

органом местного самоуправления; 
4) только в организационно-правовой форме хозяйственного общества или товарищества. 

65. Депутатам представительного органа местного самоуправления: 
1) разрешается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, но только тем из них, которые 

исполняют свои обязанности не на постоянной оплачиваемой основе; 

2) разрешается всем депутатам; 

3) запрещается; 

4) этот вопрос в каждом конкретном случае решается на заседании представительного органа местного 

самоуправления. 

66. Должность главы муниципального образования является: 

1) муниципальной должностью муниципальной службы; 

2) государственной должностью государственной службы РФ; 
3) государственной должностью государственной службы субъекта РФ; 

4) выборной муниципальной должностью. 

67. Муниципальным служащим может являться гражданин РФ, исполняющий обязанности  по 

муниципальной должности и достигший возраста: 

1) 18 лет 

2) 21 года 

3) 25 лет 

68. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы устанавливается:  

1) органами местного самоуправления самостоятельно путем принятия нормативно- правового акта 

2) законом субъекта РФ 

3) федеральным законом 

69.Муниципальная служба является составной частью государственной службы и входит в ее систему 
1) верно 

2) не верно 

3) иное 

70.Муниципальный служащий не имеет право на: 

1) переподготовку и повышение квалификации за счет средств местного бюджета 

2) участие в забастовках 

3) участие по своей инициативе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 

службы. 

71. Экономическую основу местного самоуправления не составляет: 
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1) средства местных бюджетов 

2) средства бюджетов субъекта РФ 

3) имущественные права муниципальных образований 

72.Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется органами 

местного самоуправления: 

1) самостоятельно 

2) с согласия органов государственной власти субъекта РФ 

3) с согласия федеральных органов государственной власти 

73.Укажите, какие средства составляют муниципальную казну: 

1) средства местного бюджета 

2) средства местного бюджета и все муниципальное имущество 

3) средства местного бюджета и муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

74.Имущество, предназначенное для организации и осуществления экологического контроля, может 

находиться в собственности: 

1) поселений 

2) муниципальных районов 

3) иное 

75. Местный бюджет подлежит утверждению законодательным органом соответствующего субъекта 

РФ: 
1) да; 

2) по усмотрению главы муниципального образования; 

3) нет; 

4) да, если представительный орган местного самоуправления констатирует необходимость такого 

утверждения большинством голосов депутатов. 

76. Размер субвенций, из бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района 

определяется: 

1) представительным органом муниципального района 

2) представительным органом поселения 

3) представительными органами муниципального района и поселения совместно 

77.Федеральный закон, предусматривающий изменение состава собственных доходов местных 

бюджетов вступает в силу: 

1) с момента принятия 

2) с момента опубликования 

3) с начала очередного финансового года 

4) не позднее 3 месяцев после принятия 

78.Средства самообложения граждан это: 

1) добровольные пожертвования граждан в местный бюджет 

2) местные налоги 

3) разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения 

79.Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах  для покрытия текущих расходов, это: 
1) субвенция 

2) субсидия 

3) дотация 

80. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах  на осуществление определенных 

целевых расходов, это: 

1) субвенция 

2) субсидия 

3) дотация 

81. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, 

физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов это:  

1) а) субвенция 
2) б) субсидия 

3) дотация 

82.Фонд финансовой поддержки муниципальных образований создается: 

1) органами местного самоуправления самостоятельно 

2) в бюджете субъекта РФ 

3) в федеральном бюджете 

83. Законодательный орган соответствующего субъекта РФ может распустить представительный 

орган местного самоуправления: 

1) нет; 
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2) да, но только в случае принятия представительным органом местного самоуправления 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ,  федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, конституции (уставу) соответствующего субъекта РФ, законам 

этого субъекта или уставу муниципального образования; 

3) распускать представительный орган местного самоуправления вправе только глава муниципального 

образования; 

4) все ответы неверны. 

84 Согласно федеральному законодательству основанием для отзыва избирателями депутата 

представительного органа местного самоуправления может служить: 

1) утрата доверия избирателей; 

2) совершение депутатом конкретных противоправных действий (бездействия) или принятие им 

противоправных решений, если данные факты установлены в судебном порядке; 

3) неоднократная неявка депутата на заседание представительного органа местного самоуправления 

без уважительных причин; 

4) действующее федеральное законодательство не предусматривает оснований для отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления. 

85.Депутат, член выборного органа местного самоуправления не может быть привлечен к уголовной 

или административной ответственности за:  

1) позицию, выраженную при голосовании 

2) присвоение полномочий 
3) халатность 

86.Ограничение должностным лицом местного самоуправления права равного доступа граждан к 

муниципальной службе влечет: 

1) административную ответственность должностного лица 

2) уголовную ответственность должностного лица 

3) не влечет никакой ответственности 

87.Допусканется ли временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления? 

1) допускается 

2) не допускается 

3) допускается, лишь в определенных случаях 

88 Органы местного самоуправления вправе передавать объекты муниципальной собственности во 

временное возмездное пользование (аренду) для осуществления предпринимательской деятельности:  

1) только физическим лицам, поскольку лишь физическое лицо может нести уголовную 

ответственность за растрату вверенного ему муниципального имущества; 

2) только юридическим лицам, поскольку лишь юридическое лицо может обладать достаточными 

средствами для возмещения стоимости переданного ему муниципального имущества в случае его 

уничтожения; 

3) как физическим, так и юридическим лицам; 

4) только гражданам РФ и юридическим лицам, в установленном порядке зарегистрированным на 

территории России. 

89. Муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее строительство зданий, в отношении 

вновь построенного и введенного в эксплуатацию объекта: 

1) вправе распоряжаться им по своему усмотрению; 

2) вправе распоряжаться им, если такое распоряжение соответствует уставным целям его 

деятельности; 

3) не вправе распоряжаться им; 

4) вправе распоряжаться им, если такое распоряжение соответствует уставным целям его деятельности 

и на это есть согласие уполномоченного органа местного самоуправления, выступающего от имени 

муниципального образования — собственника предприятия. 

90.Согласно федеральному законодательству органы местного самоуправления обеспечивают: 

1) реализацию права граждан на получение основного общего образования; 

2) реализацию права граждан на получение начального профессионального образования; 

3) реализацию права граждан на получение начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования; 

4) финансирование государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

                   6.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ПРАВУ 
1. Понятие и предмет муниципального права. 

2. Источники муниципального права. 
3. Конституция Российской Федерации 1993 года о местном самоуправлении. 

4. Европейская хартия местного самоуправления. 
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5. Классификация муниципальных отношений. 

6. Субъекты муниципальных правоотношений. 

7. Система муниципального права. 

8. Муниципальное право как наука. 

9. Основные теории местного самоуправления. 

10. Основные (классические) модели местного самоуправления. 

11. Становление местного самоуправления в России. 

12. Организация местной власти в советский период. 
13. Понятие местного самоуправления. 

14. Конституционное право граждан на участие в местном самоуправлении. 

15. Понятие и классификация общих принципов местного самоуправления. 

16. Основные функции органов местного самоуправления. 

17. Участие органов местного самоуправления в охране общественного порядка. 

18. Система местного самоуправления. 

19. Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

20. Местный референдум. 

21. Муниципальные выборы как институт местного самоуправления. 

22. Собрание (сход) граждан. 

23. Народная правотворческая инициатива. 

24. Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного самоуправления. 
25. Территориальное общественное самоуправление и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

26. Институт отзыва депутата в системе местного самоуправления. 

27. Понятие и система органов местного самоуправления. 

28. Представительные органы местного самоуправления. 

29. Местная администрация. 

30. Право на создание ассоциаций и союзов муниципальных образований. 

31. Глава муниципального образования и его полномочия. 

32. Полномочия органов территориального общественного самоуправления. 

33. Законодательная основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

34. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 
35. Устав муниципального образования. 

36. Территории муниципальных образований и их состав. 

37. Образование, объединение, преобразование или упразднение муниципальных образований. 

38. Местные акты. 

39. Правотворчество органов местного самоуправления. 

40. Взаимоотношение органов местного самоуправления и органов государственной власти. 

41. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

42. Понятие и виды муниципальных должностей. 

43. Понятие и классификация муниципальных служащих. 

44. Правовой статус муниципального служащего. 

45. Прохождение муниципальной службы. 
46. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих. 

47. Материальная ответственность муниципальных служащих. 

48. Закрытые административно-территориальные образования. 

49. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения. 

50. Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях. 

51. Особенности организации местного самоуправления в сельских поселениях. 

52. Муниципальная собственность. 

53. Местные финансы. 

54. Муниципальные внебюджетные фонды. 

55. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправления. 

56. Полномочия муниципальных органов в бюджетно-финансовой сфере. 

57. Полномочия муниципальных органов в сфере землепользования. 
58. Деятельность муниципальных органов в жилищной и коммунальной сферах. 

59. Полномочия местного самоуправления в области социальной защиты населения. 

60. Понятие бюджета г. Волгограда. Принципы бюджетного устройства в Волгоградской области. 

61. Расходная часть местных бюджетов. 

62. Доходная часть местных бюджетов. 

63. Бюджетный процесс в г. Волгограде. 

64. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

65. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. 

66. Судебная защита местного самоуправления. 
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67. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

68. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

69. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. 

70. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством. 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

Структурное 

подразделение 

Ф.И.О. и должность лица,  

с которым производится  
согласование 

Подпись, 

дата согласования 

Учебно-методический  

отдел 

  

Библиотека   
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ПРОТОКОЛ 
изменений и  дополнений  

к рабочей программе учебной дисциплины «Муниципальное право»    

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль  гражданско-правовой 

                                                             на 2017-18 уч.год 
Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в рабочую программу  
учебной дисциплины 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в рабочую  программу  
учебной дисциплины 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 

в рабочую  программу  
учебной дисциплины 
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 Решение принято  

на заседании  
кафедры ___________, 

Протокол № ___ 

от «___» июня 2017 г. 

 
 

       Зав.кафедрой _______           ______________________           /___________________/. 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
изменений и  дополнений  

к рабочей программе учебной дисциплины «Муниципальное право»    

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль  гражданско-правовой 

на 2018-19 уч.год 

Предложения по внесению  
изменений и дополнений  

в рабочую программу  

Содержание внесенных 
изменений и дополнений 

в рабочую  программу  

Решение по внесению  
изменений и дополнений 

в рабочую  программу  



 49 

учебной дисциплины учебной дисциплины учебной дисциплины 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Решение принято  

на заседании  
кафедры ___________, 

Протокол № ___ 

от «___» июня 2018 г. 

 

       Зав.кафедрой _______           _______________________            /___________________/. 
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