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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК – 4 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Знает понятие, сущность, структуру особенности муни-

ципальных правоотношений; понятие, классификацию 

юридических фактов; нормы, регулирующие правопри-

менительную деятельность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Умеет избирать из массива муниципальных правовых 

норм соответствующие нормы применительно к кон-

кретной ситуации; аргументировать выбор правовой 

нормы; совершать юридические действия в соответствии 

с законом. 

Владеет навыками анализа структуры муниципально-

правовых отношений, правовой оценки юридически зна-

чимых фактов и обстоятельств 

ПК – 6 Способность юриди-

чески правильно ква-

лифицировать факты 

и обстоятельства 

Знает теоретические основы юридической квалификации. 

Умеет ориентироваться в законодательстве о местном 

самоуправлении; правильно оценивать качественные ха-

рактеристики юридически значимых фактов и обстоя-

тельств. 

Владеет навыками правовой оценки юридически значи-

мых фактов и обстоятельств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части 

учебного плана образовательной программы (обязательные дисциплины), со-

ставленной в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. – 

«Юриспруденция» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дис-

циплин: «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Административное право», «Гражданское право».  

До начала изучения дисциплины «Муниципальное право» обучающиеся 

должны:  

– знать понятия и признаки основных правовых категорий (отрасль права, 

правовая норма, правоотношение, субъект, объект правоотношений, состав 

правонарушений, юридическая ответственность); 

– систему источников права; 

– конституционные права и обязанности субъектов права; 

– конституционные основы местного самоуправления; 

– систему права, средства правового регулирования, реализации права; 

– механизм реализации правовых норм; 

– механизм правового регулирования общественных отношений; 

– особенности конституционного строя, правового положения человека и 

гражданина, форму государственного устройства, организацию и функциони-

рование системы органов государственной власти в России; 
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– правовой статус участников гражданских правоотношений, основные 

способы защиты гражданских прав; 

– понятие и особенности муниципальной собственности; 

– основные положения административного права; 

– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– применять нормативно-правовые акты для решения практических ситуаций;  

– владеть юридической терминологией;  

– навыками работы с нормативными правовыми актами;  

– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины «Муниципальное право» составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 
Муниципальное право как отрасль права, нау-

ка и учебная дисциплина 
8 2 2    6 

2 
Историко-теоретические основы местного са-

моуправления 
10 6 2 2 2  4 

3 
Правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
10 6 2 2 2  4 

4 
Территориальные основы местного само-

управления в Российской Федерации 
10 6 2 2 2  4 

5 
Формы осуществления населением местного 

самоуправления 
14 6 2  4  8 

6 
Организационные основы местного само-

управления в Российской Федерации 
14 6 2 2 2  8 

7 
Функциональные основы местного самоуправ-

ления в Российской Федерации 
12 6 2 2 2  6 

8 
Экономическая основа местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 
12 6 2 2 2  6 

9 
Гарантии права на осуществление местного 

самоуправления 
8 4  2 2  4 

10 

Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль и надзор 

за их деятельностью 

10 6 2 2 2  4 
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Форма контроля зачет 

Итого за семестр: 108 54 18 16 20  54 

Всего по дисциплине: 108 54 18 16 20  54 

 

Заочная форма обучения (5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 
Муниципальное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 
8 2 2    6 

2 
Историко-теоретические основы местного само-

управления 
10      10 

3 
Правовые основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации 
10      10 

4 
Территориальные основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 
10 2 2    8 

5 
Формы осуществления населением местного са-

моуправления 
14 2  2   12 

6 
Организационные основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 
14 2  2   12 

7 
Функциональные основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 
12 2   2  10 

8 
Экономическая основа местного самоуправления в 

Российской Федерации 
12      12 

9 
Гарантии права на осуществление местного само-

управления 
8      8 

10 

Ответственность органов и должностных лиц ме-

стного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью 

10 2   2  8 

Форма контроля зачет 

Всего по дисциплине: 108 12 4 4 4  96 
 

Заочная форма обучения (3 года 6 мес.) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 
Муниципальное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 
8 2 2    6 

2 
Историко-теоретические основы местного само-

управления 
10      10 
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3 
Правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
10      10 

4 
Территориальные основы местного самоуправ-

ления в Российской Федерации 
10 2   2  8 

5 
Формы осуществления населением местного са-

моуправления 
14 2  2   12 

6 
Организационные основы местного самоуправ-

ления в Российской Федерации 
14 2  2   12 

7 
Функциональные основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 
12 2   2  10 

8 
Экономическая основа местного самоуправления 

в Российской Федерации 
12      12 

9 
Гарантии права на осуществление местного са-

моуправления 
8      8 

10 

Ответственность органов и должностных лиц ме-

стного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью 

10      10 

Форма контроля экзамен 

Всего по дисциплине: 108 10 2 4  4  98 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Понятие муниципального права. Муниципальное право – комплексная от-

расль права. Особенности возникновения и развития муниципального права на 

базе конституционного, административного, гражданского, финансового и зе-

мельного права. 

Предмет муниципального права: понятие, особенности. Общественные от-

ношения, регулируемые нормами муниципального права. Объекты отношений 

в муниципальном праве. 

Метод и способы правового регулирования в муниципальном праве. Соче-

тание публично-правовых и частноправовых методов правового регулирования. 

Нормы муниципального права: особенности, виды, механизмы и способы 

их реализации. 

Система муниципального права. Основные институты муниципального права.  

Муниципальное право как наука. Основные функции и цели науки муни-

ципального права. Методологические основы, источники науки муниципально-

го права. 

Основные этапы развития науки муниципального права в России: досовет-

ский период, период советского строительства, современное состояние. 
 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Местное самоуправление как социальная идея. Формирование научной ка-

тегории «местное самоуправление». 

Местное самоуправление в зарубежных странах. Основные модели мест-

ного самоуправления: англосаксонская и континентальная, смешанная «ибе-

рийская» и советская. Правовые основы местного управления и самоуправле-

ния в зарубежных странах. Организационно-правовые формы местного само-
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управления в зарубежных странах. Взаимоотношения органов государства с ор-

ганами самоуправления. Формы и способы контроля органов государства за 

деятельностью органов самоуправления. Основные тенденции современного 

развития местного самоуправления в зарубежных странах. Местное самоуправ-

ление в странах ближнего зарубежья. 

Возникновение и развитие муниципальных учреждений в России. Местное 

управление в России до отмены крепостного права. Учреждение земского и го-

родского самоуправления в России: земская реформа 1864 г. и городская ре-

форма 1870 г.. Правовое положение земских учреждений, порядок их формиро-

вания и компетенция. Особенности городского самоуправления в России после 

реформы 1870 г. Значение земского и городского самоуправления для общест-

венно-политической жизни страны. Советская доктрина и практика местного 

самоуправления. Советы как сочетание элементов государственной власти  

и самоуправления. Место и роль местных органов власти в советском государ-

стве. Система местных советов и их компетенция. Порядок формирования  

и деятельности советов и их исполнительных органов. Конституция РСФСР 

1978 г. о местных органах государственной власти и управления. Проблемы 

реформирования местного самоуправления в 1990-1993 гг. Закрепление новой 

концепции местного самоуправления в Конституции России 1993 года. Разви-

тие местного самоуправления на основе положений Федерального закона  

«Об общих принципах организации местного самоуправления» 1995 г. Реформа 

местного самоуправления 2003 г.: причины, основные изменения, итоги. Изме-

нения в системе местного самоуправления в современный период. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Понятие местного са-

моуправления. Принципы местного самоуправления. Система местного само-

управления. Государство и местное самоуправление. 

 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации 

Правовое регулирование местного самоуправления. Понятие источника муни-

ципального права, виды источников. Международно-правовые источники муници-

пального права. Конституционное регулирование местного самоуправления. Зако-

нодательное регулирование местного самоуправления. Подзаконные правовые ак-

ты, регламентирующие осуществление местного самоуправления. Нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам местного самоуправ-

ления. Судебные решения как источники муниципального права.  

Муниципальные правовые акты: понятие, система. Подготовка и вступле-

ние в силу муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов. Устав муниципального образования: поря-

док принятия, структура, содержание. Решения, принятые путем прямого воле-

изъявления граждан. Отмена муниципальных правовых актов и приостановле-

ние их действия. 

 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации 
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Территориальные основы местного самоуправления. Понятие муници-

пального образования. Виды муниципальных образований. Территория муни-

ципальных образований. Границы муниципальных образований. Преобразова-

ние муниципальных образований. Упразднение поселений. Создание вновь об-

разованных поселений на межселенных территориях. Наименование и пере-

именование муниципальных образований. 

Муниципальные образования специального типа. Ассоциации и союзы му-

ниципальных образований в России. 

 

Тема 5. Формы осуществления населением местного самоуправления 

Представительная и непосредственная демократия в системе местного са-

моуправления.  

Муниципальные выборы. Правовое регулирование организации и прове-

дения выборов в органы местного самоуправления. Законодательство субъектов 

Российской Федерации о муниципальных выборах. Избирательный процесс и 

его стадии. Активное и пассивное избирательное право при муниципальных 

выборах. 

Особенности выдвижения и избрания депутатов представительных органов 

местного самоуправления. 

Природа депутатского мандата представительного органа местного само-

управления. Статус депутата представительного органа местного самоуправле-

ния. Права и обязанности депутата представительного органа местного само-

управления. Социальные и специально-юридические гарантии депутатов. 

Местный референдум. Законодательство субъектов Российской Федерации 

о местном референдуме. Вопросы местного референдума. Порядок проведения 

местного референдума. Назначение местного референдума. Комиссии по про-

ведению местного референдума. Голосование на местном референдуме. Юри-

дическая сила решения, принятого на местном референдуме.  

Особенности проведения местного референдума и муниципальных выбо-

ров в следственных изоляторах.  

Иные формы прямой демократии в системе местного самоуправления: со-

брание (сход), конференция жителей, опрос граждан, народная правотворческая 

инициатива, публичные слушания. Обращения граждан, лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы в органы местного самоуправления. Территориальное 

общественное самоуправление. Голосование по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования. 

 

Тема 6. Организационные основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации 

Органы местного самоуправления: понятие, виды. Структура органов ме-

стного самоуправления. Органы местного самоуправления как юридические 

лица. 

Представительные органы местного самоуправления: порядок формирова-

ния, численный состав, наименование, структура. Полномочия представитель-
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ных органов местного самоуправления и организация их работы. Акты пред-

ставительных органов местного самоуправления. 

Глава муниципального образования: общая характеристика правового ста-

туса, полномочия. 

Глава местной администрации. Местная администрация в системе муници-

пальных органов, иные исполнительные органы местного самоуправления: порядок 

формирования и организация работы. Полномочия исполнительных органов мест-

ного самоуправления. Участие местных администраций в исполнении уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

Контрольные органы муниципальных образований: порядок формирования 

и полномочия. Статус избирательной комиссии муниципального образования. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с правоохранительны-

ми органами, органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Муниципальная служба. Понятие, принципы и правовое регулирование 

муниципальной службы. Понятие и виды муниципальных должностей. Понятие 

и классификации должностей муниципальной службы. Правовой статус муни-

ципального служащего. Права, обязанности, ограничения и запреты, установ-

ленные для муниципальных служащих. Прохождение муниципальной службы. 

Требования, предъявляемые к лицу, поступающему на муниципальную службу. 

Аттестация муниципальных служащих – правовые основы и общий порядок 

проведения. Основания для прекращения муниципальной службы. 

 

Тема 7. Функциональные основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации 
Функции, компетенция местного самоуправления. Вопросы местного зна-

чения: понятие, классификация. 

Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления: поня-

тие, виды. Полномочия органов местного самоуправления в области управле-

ния муниципальной собственностью, взаимоотношения с предприятиями, уч-

реждениями и организациями, расположенными на их территории. 

Полномочия органов местного самоуправления в области земельных от-

ношений и охраны окружающей среды, обеспечения экономической безопасно-

сти, охране памятников истории и культуры. 

Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и 

архитектурного контроля. 

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хо-

зяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, транс-

порта и связи. 

Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной 

сфере, организации здравоохранения, образования, социального обеспечения, 

занятости и социальной защищенности населения, развития культуры и спорта. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законно-

сти, правопорядка, общественной безопасности, охране общественного поряд-

ка, организации и содержании муниципальных органов охраны общественного 

порядка, осуществлению контроля за их деятельностью. Полномочия органов 
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местного самоуправления по осуществлению мер борьбы с катастрофами, сти-

хийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации их последствий.  

Полномочия органов местного самоуправления при взаимодействии с уч-

реждениями и органами, осуществляющими наказания и реабилитацию лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы и отбывания наказания. 

Отдельные государственные полномочия местного самоуправления. Поря-

док, условия передачи и реализации. 

 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Понятие и законодательное закрепление экономической основы местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

Муниципальное имущество как составной элемент экономической основы 

местного самоуправления: порядок образования, владения, пользования и рас-

поряжения. Виды объектов муниципальной собственности. Владение, пользо-

вание и распоряжение муниципальным имуществом. Право органов местного 

самоуправления на создание предприятий, учреждений и организаций. Отно-

шения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, ор-

ганизациями, находящимися в муниципальной собственности. Внешнеэконо-

мическая деятельность органов местного самоуправления. Приватизация и му-

ниципальная собственность. 

Понятие местного бюджета и его параметры. Доходы местных бюджетов. 

Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных образова-

ниях. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований. 

Муниципальные внебюджетные фонды: порядок образования, формирова-

ния и использования средств. 

Муниципальные ценные бумаги. Право органов местного самоуправления 

выпускать муниципальные займы. 

Особенности отношений местных бюджетов с вышестоящими бюджетами. 

Порядок получения субвенций, субсидий и иных форм финансовой помощи от 

бюджетов субъектов и федерального бюджета. 

 

Тема 9. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления: конституционные, 

финансовые, экономические, социальные. 

Гарантии и защита прав органов местного самоуправления в отношениях с 

вышестоящими органами государственной власти. Разрешение споров между ними. 

Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Обязательность 

решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. От-

ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, при-

нятых на местном референдуме или органами местного самоуправления. 

Судебные и иные формы защиты местного самоуправления.  
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Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с учреж-

дениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории му-

ниципального образования. Право органов местного самоуправления вносить 

представления о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц органов государственной власти, предприятий, организаций и учреждений. 

 

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления, контроль и надзор за их деятельностью 

Понятие ответственности органов и должностных лиц местного само-

управления, ее виды. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением и государством. Основания ответственности и порядок при-

влечения к ней. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц. Роспуск пред-

ставительного органа муниципального образования: основания, процедура. От-

решение от должности, отставка главы муниципального образования.  

Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления. 

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 

Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления 

граждан, решений и действий органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В целях освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий по 

всем формам обучения: лекции, семинарские и практические занятия, само-

стоятельная работа. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

Существенную роль в освоении теоретического материала дисциплины 

«Муниципальное право» играют лекционные занятия. Лекция –  метод обуче-

ния, одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая 

собой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение 

преподавателем учебного материала. Предшествует всем другим формам орга-

низации учебного процесса. Лекции являются одним из важнейших видов 

учебных занятий и составляют основу теоретической подготовки обучающихся. 

Лекции дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области нау-

ки, концентрируют внимание на наиболее сложных и узловых вопросах, стиму-

лируют активную познавательную деятельность обучающихся и способствуют 

формированию творческого мышления. 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-
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вающие содержание тех или иных вопросов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

можно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие матери-

ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. На лекции приветствуется задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, раз-

решения спорных ситуаций.   

Рекомендуется посмотреть свой конспект сразу после занятий, отметить 

материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. 

Далее нужно попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться на текущей консуль-

тации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Теоретический материал по «Муниципальному праву» рассматривается в 

рамках десяти тем, содержание которых опирается на различные источники. 

Данный фактор следует учитывать в процесс изучения дисциплины: 

 при рассмотрении темы №1 «Муниципальное право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина», темы №2 «Историко-теоретические основы ме-

стного самоуправления», темы №9 «Гарантии права на осуществление местного 

самоуправления» следует опираться на материал учебных пособий, монографий 

по данной тематике; 

 при изучении материала по темам: №3 «Правовые основы местного са-

моуправления в Российской Федерации», №4 «Территориальные основы мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», №5 «Формы осуществления 

населением местного самоуправления», №6 «Организационные основы местно-

го самоуправления в Российской Федерации», №7 «Функциональные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации», №8 «Экономическая ос-

нова местного самоуправления в Российской Федерации», №10 «Ответствен-

ность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор 

за их деятельностью» основное внимание следует обратить на положения зако-

нодательных актов, так как указанные институты «Муниципального права» по-

стоянно совершенствуются, принимаются соответствующие поправки в норма-

тивные правовые акты, что приводит к «устареванию» материала учебных по-

собий и иных теоретических источников. 

Теоретический материал по дисциплине «Муниципальное право» изучает-

ся также в рамках самостоятельной работы. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 

Семинар – одна из традиционных форм усвоения учебного материала в ву-

зе, обеспечивающая возможность включения в активную мыслительную дея-

тельность максимального количества участников. Семинар позволяет закрепить 

знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы и углубить 

их, продвинув мысль обучающегося к более высокому уровню. Если в ходе 

лекций обучающиеся, как правило, получают и творчески воспринимают уже 
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готовую информацию, представляемую лектором, то на семинарских занятиях 

они сами являются основными действующими лицами в изучении и раскрытии 

материала. На семинарских занятиях обучающиеся учатся дискутировать, раз-

бирают конкретные жизненные ситуации по определенной теме. Таким обра-

зом, они глубже уясняют содержание изучаемой дисциплины, активно форми-

руют свое мировоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые 

личные навыки к правильному применению правовых норм. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара, рекомендациями, спи-

ском рекомендованной литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, 

предложенными для дискуссий. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая ка-

рандашом материал, необходимый для освоения поставленных вопросов. 

3. Изучить рекомендованную к теме литературу  и в тезисной форме под-

готовить устное выступление на семинар.  

Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тези-

сах фиксируется не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но 

и в краткой форме раскрывается их основное содержание. 

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к 

семинару является конспектирование. Конспективная форма записи требует не 

только фиксации наиболее важных положений источника, но и приведения не-

обходимых рассуждений, доказательств. Нередко в конспект включают и соб-

ственные замечания, размышления, оставляемые, как правило, на полях. 

Практическим занятиям, как правило, предшествуют лекции, семинарские 

занятия и целенаправленная самостоятельная подготовка студентов. Практические 

занятия являются важной формой обучения, в ходе которого теоретические знания 

студентов превращаются в профессионально необходимые умения и навыки. При 

решении практических задач рекомендуется соблюдать следующий алгоритм дей-

ствий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при этом найти и сформу-

лировать существенные условия задачи (выделить юридические факты); опреде-

лить нормативные правовые акты, которые регулируют указанные в задаче общест-

венные отношения; найти и проанализировать правовые нормы, содержащиеся в 

нормативных правовых актах, применительно к конкретной ситуации; сформули-

ровать решение задачи в соответствии с поставленными вопросами, делая ссылки 

на статьи нормативных правовых актов. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Задания для самостоятельной работы при под-

готовке к семинарским и практическим занятиям представлены в отдельных 

изданиях (методических материалах и практикуме). Формы самостоятельной 

работы разнообразны. Они включают в себя: изучение и систематизацию офи-

циальных государственных документов с использованием информационно-

поисковых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», глобальной сети «Интер-
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нет»; изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-

риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-

тистической, периодической и научной информации; подготовку докладов и 

рефератов; выполнение практических заданий и т.д. Следует помнить, что са-

мостоятельная работа по темам курса должна осуществляться постоянно: после 

лекционных занятий, при подготовке к семинарам и практическим занятиям. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Муниципальное право : методические материалы по изучению дисципли-

ны и организации самостоятельной работы для направления подготовки 

«Юриспруденция» / Вологодский институт права и экономики ФСИН России; 

разраб. Н.В. Моторова. 

Муниципальное право : практикум для направления подготовки «Юрис-

пруденция» / Вологодский институт права и экономики ФСИН России; разраб. 

Н.В. Моторова. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 
ПК – 4   + + + + + + + + + 

ПК – 6  + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций  

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК – 4 Базовый Знает понятие, сущность, структуру особенности 

муниципальных правоотношений; понятие, клас-

сификацию юридических фактов; нормы, регули-

рующие правоприменительную деятельность орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления. 

Умеет ориентироваться в законодательстве о 

местном самоуправлении; совершать юридиче-

ские действия в соответствии с законом. 

Владеет навыками анализа структуры муници-

Экзамен (зачет). 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 

(проблемные си-

туации) к экзаме-

ну (зачету) 
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пально-правовых отношений, правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств. 

Средний  Знает основы теории правового регулирования 

муниципальных правоотношений; теоретические 

основы правоприменительной деятельности. 

Умеет оценивать и квалифицировать юридиче-

ски значимые факты; принимать решения в со-

ответствии с законом; 

Владеет навыками принятия юридически обос-

нованных решений 

Повы-

шенный  

Знает особенности правового регулирования 

общественных отношений, складывающихся в 

сфере местного самоуправления; проблемы пра-

воприменительной деятельности. 

Умеет правильно оценивать качественные ха-

рактеристики юридически значимых фактов и 

обстоятельств, относить их к соответствующим 

правовым категориям, аргументировать свою 

позицию. 

Владеет навыками разъяснения результатов 

правовой квалификации юридически значимых 

фактов и обстоятельств; навыками аргумента-

ции собственной правовой позиции 

ПК – 6 

Базовый Знает теоретические основы юридической ква-

лификации. 

Умеет ориентироваться в законодательстве о 

местном самоуправлении; правильно оценивать 

качественные характеристики юридически зна-

чимых фактов и обстоятельств. 

Владеет навыками правовой оценки юридиче-

ски значимых фактов и обстоятельств. 

Экзамен (зачет). 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 

(проблемные си-

туации) к экзаме-

ну (зачету) 

Средний Знает основные трудности, возникающие в про-

цессе юридической квалификации фактов и об-

стоятельств муниципально-правовой практики. 

Умеет правильно оценивать качественные ха-

рактеристики юридически значимых фактов и 

обстоятельств, относить их к соответствующим 

правовым категориям. 

Владеет устойчивыми навыками правовой 

оценки юридически значимых фактов и обстоя-

тельств; различными методами юридической 

квалификации 

Повы-

шенный 

Знает современную практику юридической 

квалификации фактов и обстоятельств муници-

пальных правоотношений. 

Умеет грамотно аргументировать свою позицию. 

Владеет навыками разъяснения результатов 

правовой квалификации юридически значимых 

фактов и обстоятельств муниципальных право-

отношений 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает,  

не умеет» «допускает грубые ошибки».  
Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно 
его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-
даваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтвержда-
ет освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью».  
Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного ма-

териала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; де-
монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практиче-
ских ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает 
полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Претендующий на отличную оценку обучающийся должен продемонстри-
ровать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на 
дополнительные вопросы преподавателя. Ответы должны отличаться безупреч-
ной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Эк-
заменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по 
дисциплине, грамотное использование приобретенных умений и навыков при 
решении практического задания.  

Средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-
новными требованиями».  

Обучающийся показывает полное знание программного материала, основ-
ной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические во-
просы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуа-
ций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтвер-
ждает освоение компетенций, предусмотренных программой. Допускаются от-
дельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 
изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

Базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет».  
Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-
сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-
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тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-
монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практи-
ческих ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-
граммой на минимально допустимом уровне. 

 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавше-

му на экзамене недостаточный, ниже базового, уровень сформированности 

проверяемых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, от-

сутствие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, 

не сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему отве-

ты, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практиче-

ское задание, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 

уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является пре-

пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-

ной деятельности. 

Базовый уровень:  

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 

Обучающийся, претендующий на оценку «зачтено», должен сформулиро-

вать правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 

продемонстрировать высокий уровень владения юридической терминологией, 

ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы, продемонстрировав при 

этом хорошие знания, грамотное использование умений и навыков, допускают-

ся отдельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверен-

ность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные теоретические вопросы, включаемые в экзаменационные би-

леты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Раскройте понятие муниципального права как отрасли права. Охаракте-

ризуйте предмет и систему данной отрасли. Назовите особенности муници-

пального права как комплексной отрасли. 

2. Раскройте понятие нормы муниципального права, охарактеризуйте их 

особенности. Перечислите виды норм муниципального права. 

3. Сформулируйте понятие «источник муниципального права». Дайте ха-

рактеристику системы источников муниципального права. 
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4. Дайте характеристику муниципального права как отрасли научных знаний. 

5. Раскройте понятие и основные принципы местного самоуправления. 

6. Определите и раскройте место местного самоуправления в системе ин-

ститутов конституционного строя. 

7. Раскройте понятие местного самоуправления и его природу. Дайте ха-

рактеристику общественной и государственной сущности местного самоуправ-

ления. 

8. Перечислите разновидности муниципальных систем в зарубежных стра-

нах, дайте их краткую характеристику, указав на особенности. 

9. Дайте характеристику управления на местах в России до 1864 года. 

10. Дайте характеристику учреждения и развития земского и городского 

самоуправления в России. Раскройте систему земских и городских органов, по-

рядок их формирования и полномочия 

11. Дайте характеристику советской доктрины и практики местного само-

управления. 

12. Охарактеризуйте реформы местной власти конца XX – начала XXI вв. 

Назовите основные черты реформы местного самоуправления 2003 года. 

13. Перечислите федеральные законы и международно-правовые акты о 

местном самоуправлении. Классифицируйте их. 

14. Дайте характеристику законодательства субъектов о местном само-

управлении. 

15. Раскройте понятие «муниципальные правовые акты» Классифицируйте 

данные источники муниципального права и охарактеризуйте названные виды. 

16. Определите термин «устав муниципального образования». Дайте ха-

рактеристику структуры устава муниципального образования, раскройте поря-

док принятия и внесения изменений в устав. 

17. Раскройте понятие «территориальные основы местного самоуправле-

ния», Сформулируйте  основные принципы территориальной организации ме-

стного самоуправления. 

18. Раскройте понятие и охарактеризуйте признаки муниципального обра-

зования. Укажите виды муниципальных образований. 

19. Раскройте основные принципы определения территории и границ  му-

ниципальных образований. Укажите условия и порядок изменения границ. 

20. Назовите виды и раскройте основные правила преобразования муници-

пального образования. 

21. Дайте характеристику процедур создания поселений на межселенных 

территориях и упразднения муниципальных образований. 

22. Дайте характеристику представительной и непосредственной демокра-

тии в системе местного самоуправления. 

23. Дайте характеристику форм участия населения в осуществлении мест-

ного самоуправления. 

24. Раскройте понятие и особенности местного референдума. Охарактери-

зуйте порядок его проведения. 

25. Раскройте понятие и охарактеризуйте правовые основы муниципаль-

ных выборов. Назовите субъектов избирательного процесса. 
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26. Дайте характеристику избирательного процесса и его стадий при му-

ниципальных выборах. 

27. Охарактеризуйте территориальное общественное самоуправление: рас-

крыв понятие, указав законодательное регулирование и порядок организации. 

28. Раскройте понятие обращений граждан в органы местного самоуправ-

ления. Перечислите  виды обращений. Назовите порядок реализации права на 

обращение в органы местного самоуправления. 

29. Сформулируйте  понятие народной правотворческой инициативы, ука-

жите законодательное регулирование, охарактеризуйте порядок реализации. 

30. Охарактеризуйте сходы, собрания, конференции граждан, публичные 

слушания как формы непосредственного решения населением вопросов мест-

ного значения. 

31. Раскройте понятие и охарактеризуйте структуру органов местного са-

моуправления, общие принципы их организации и функционирования. 

32. Укажите виды органов местного самоуправления. Назовите особенно-

сти каждой из групп. 

33. Дайте общую характеристику представительного органа муниципаль-

ного образования. Назовите порядок его формирования и функционирования. 

34. Дайте характеристику особенностей правового статуса главы муници-

пального образования. 

35. Дайте общую характеристику местной администрации как органа местного 

самоуправления: структуры, порядка формирования и функционирования. 

36. Охарактеризуйте особенности правового статуса главы местной адми-

нистрации. 

37. Раскройте основные характеристики контрольного  органа муници-

пального образования. Выявите его особенности. Укажите иные органы, фор-

мируемые на местах.  

38. Дайте характеристику правовых актов органов и должностных лиц ме-

стного самоуправления. 

39. Дайте понятие, раскройте принципы и правовое регулирование муни-

ципальной службы. Укажите понятие и виды муниципальных должностей. 

40. Охарактеризуйте поступление на муниципальную службу и прохожде-

ние муниципальной службы. Назовите правовые основы и общий порядок про-

ведения аттестации муниципальных служащих. 

41. Раскройте правовой статус муниципального служащего. Перечислите 

права, обязанности, ограничения и запреты, установленные для муниципальных 

служащих. 

42. Раскройте понятие и структуру компетенции местного самоуправления. 

43. Дайте общую характеристику предметов ведения и полномочий мест-

ного самоуправления. 

44. Дайте характеристику распределения полномочий между органами го-

сударственной власти и органами местного самоуправления. 

45. Охарактеризуйте наделение органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями. 

46. Охарактеризуйте компетенцию органов местного самоуправления. 
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47. Сформулируйте понятие финансово-экономических основ местного 

самоуправления. Назовите их состав. 

48. Раскройте понятие и состав муниципальной собственности. Перечис-

лите полномочия  органов местного самоуправления в сфере управления муни-

ципальной собственностью. 

49. Сформулируйте понятие и раскройте структуру местного бюджета. 

Охарактеризуйте доходы местных бюджетов. 

50. Назовите основные стадии бюджетного процесса в муниципальных об-

разованиях и раскройте содержание  их. 

51. Назовите понятие и виды гарантий на осуществление местного само-

управления. 

52. Дайте характеристику организационно-политических, экономических и 

социальных гарантий местного самоуправления. 

53. Охарактеризуйте юридические гарантии местного самоуправления. 

Раскройте судебную и иные формы защиты местного самоуправления. 

54. Раскройте понятие ответственности органов местного самоуправления, 

рассмотрите ее виды. 

55. Раскройте основания и порядок отзыва депутатов и выборных 

56. Назовите основания и раскройте основные правила удаления главы му-

ниципального образования в отставку. 

57. Дайте характеристику роспуска представительного органа муници-

пального образования как меры юридической ответственности.  

58. Назовите основания и раскройте основные правила отрешения главы 

муниципального образования, главы местной администрации от должности. 

59. Дайте характеристику временного осуществления органами государст-

венной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

60. Раскройте особенности межмуниципального сотрудничества. 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Рассмотрите  ситуацию и предложите решение: 

Областным Законодательным Собранием принят Закон «Об администра-

тивно-территориальном устройстве Западной области», согласно которому 

внутригородские районы областного административного центра (столицы об-

ласти) признаны муниципальными образованиями. При этом областная столица 

является самостоятельным муниципальным образованием. Городская админи-

страция считает, что в результате принятия названного областного закона на-

рушено право горожан самостоятельно решать вопрос о создании внутригород-

ских муниципальных образований. 

Соответствуют ли действия областной государственной власти закону? 

Приведите соответствующую определенной позиции правовую аргументацию. 

2. Рассмотрите  ситуацию и предложите решение: 

Глава местной администрации г. Тимониха принял местный бюджет, 

включив в доходную часть предложенный им небольшой налог со скота и пре-

дусмотрев небольшие расходы на ремонт школы. 
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Законны ли действия главы местной администрации? Приведите соот-

ветствующую вашей позиции правовую аргументацию. 

3. Рассмотрите  ситуацию и предложите решение: 

В результате принятия закона № 222 Калужской области были объединены 

два муниципальных района «Марийский» и «Гвоздичный». При этом в данных 

муниципальных образованиях были проведены местные референдумы, на кото-

рых 56 % избирателей Марийского муниципального района и 61% избирателей 

Гвоздичного муниципального района высказались за объединение.  

Глава Марийского муниципального района обратился в Калужский обла-

стной суд с заявлением признать не соответствующим федеральному законода-

тельству закон № 222. 

Какое решение должен принять суд по заявлению Главы Марийского му-

ниципального района и почему?  

4. Рассмотрите  ситуацию и предложите решение: 

Глава городского округа Дегтярск обратился в суд с заявлением о призна-

нии неправомочным состава Думы городского округа Дегтярск ссылаясь на то, 

что в результате выборов были избраны 15 депутатов Дегтярской городской 

Думы из 15, предусмотренных Уставом городского округа. В настоящее время 

в составе Думы осталось 7 депутатов, что менее 2/3 от установленного состава 

численности, определенного в п.3 ст. 22 Устава. 

Какое решение должен принять суд и почему? 

5. Рассмотрите  ситуацию и предложите решение: 

В селе Сосновка – административном центре Сосновского сельского посе-

ления был построен крупный деревообрабатывающий комбинат, в связи, с чем 

численность жителей села увеличилась до 3,5 тысяч человек за счет работников 

комбината, приехавших из других мест. Директор комбината обратился в адми-

нистрацию района с заявлением о придании селу статуса самостоятельного му-

ниципального образования. 

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабаты-

вающего комплекса? Каков порядок решения данного вопроса? 

 

Примерные тестовые задания, используемые при проведении промежу-

точной аттестации: 

Задания на выбор одного правильного ответа 

1) Муниципальное право – это: 

а) основная, самостоятельная отрасль права; 

б) комплексная отрасль права; 

в) институт административного права; 

г) институт конституционного права. 

2) Временная финансовая администрация вводится: 

а) решением арбитражного суда субъекта РФ; 

б) решением главы субъекта РФ; 

в) решением Президента РФ; 

г) решением представительного органа муниципального  образования. 
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3) Роспуск представительного органа муниципального образования осуще-

ствляется: 

а) путем принятия закона субъекта РФ; 

б) главой субъекта РФ; 

в) главой муниципального образования; 

г) путем принятия федерального закона. 

Задания на выбор нескольких правильных ответов 

1) К гарантиям, обеспечивающим финансово-экономическую самостоя-

тельность местного самоуправления относятся:  

а) самостоятельность определения населением структуры органов местно-

го самоуправления; 

б) обособление местного самоуправления в системе управления4 

в) наличие муниципальной собственности; 

г) наличие права самостоятельно формировать, утверждать и исполнять 

местный бюджет. 

2) Публичные слушания проводятся по инициативе: 

а) населения муниципального образования; 

б) главы муниципального образования; 

в) депутатов представительного органа муниципального образования; 

г) контрольного органа муниципального образования. 

3) К исключительным полномочиям главы муниципального образования 

относятся: 

а) утверждение местного бюджета; 

б) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий; 

в) представительская функция; 

г) издание в пределах своих полномочий правовых актов. 

Задания на установление соответствия 

1) Установите соотношение между приведенными в таблице положениями 

законодательства и классификацией норм права. Ответ должен выглядеть сле-

дующим образом: например, 1Д или 2В, Г и т.п.. 

Виды норм права Положения законодательства 

1. императивные му-

ниципально-

правовые нормы 

А. «изменение общих принципов организации местно-

го самоуправления...допускается не иначе как путем 

внесения изменений и дополнений в … закон» 

2. диспозитивные 

муниципально-

правовые нормы 

Б. «по вопросам местного значения... принимаются 

муниципальные правовые акты» 

 В. «органы местного самоуправления могут наделять-

ся отдельными государственными полномочиями на 

неограниченный срок либо... на срок действия этих 

полномочий» 

 Г. «сход граждан может созываться главой муници-

пального образования самостоятельно либо по ини-
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циативе группы жителей поселения численностью не 

менее 10 человек» 

 Д. «главой местной администрации является глава му-

ниципального образования либо лицо, назначаемое на 

должность главы местной администрации по контрак-

ту…» 

 Е. «срок полномочий депутата … не может быть менее 

двух и более пяти лет» 

 Ж. «территория городского округа не входит в состав 

территории муниципального района» 

 З. «в бюджеты поселений…могут зачисляться доходы 

от региональных налогов и сборов» 

 И. «избирательная комиссия муниципального образо-

вания является муниципальным органом, который не 

входит в структуру органов местного самоуправле-

ния» 

 К. «официальные символы муниципальных образова-

ний подлежат государственной регистрации» 

2) Определите соотношение между минимальной численностью депутатов 

представительного органа и численностью населения муниципального образования 

1) 7 депутатов                                          а) менее 1000 человек 

2) 10 депутатов                                        б) от 1000 до 10 000 человек 

3) 35 депутатов                                        в) свыше 500 000 человек 

4) 15 депутатов                                        г) от 10 000 до 30 000 человек 

                                                                д) от 30 000 до 100 000 человек 

Задания на логическую последовательность 

1) Установите последовательность действий, осуществляемых при измене-

нии границ поселений: 

а) – голосование жителей поселения по вопросу изменения границ 

б) – инициатива изменения границ поселения, исходящая от управомочен-

ного субъекта в соответствии с законодательными требованиями 

в) – разработка и принятие закона субъекта Федерации об изменении гра-

ниц поселений 

Задания открытого типа 

1) Денежные средства, предоставляемые для обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий – 

это … 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

По дисциплине «Муниципальное право» в качестве форм промежуточной 

аттестации выступают: экзамен (зачет).  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 

«Муниципальное право». Форма проведения экзамена определяется кафедрой. 

Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются: перечень вопросов по 

разделам и темам, выносимым на экзамен; экзаменационные билеты, количест-

во которых должно превышать на 10% и более число экзаменуемых в учебной 

группе; практические задания и задачи. 

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из раз-

ных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен.  

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-

печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-

диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 

задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-

даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 

проверки работы на следующий после экзамена день с кратким анализом дос-

тоинств и недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (за-

четную) ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося.  

К проверке экзаменационных работ могут привлекаться преподаватели, прово-

дившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 

(на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-

мость и зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-

ские умения и навыки обучающихся за весь курс «Муниципального права», 

проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 

дисциплине. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объ-

еме программу учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачетов, форма проверки (по билетам, собеседование, 

письменная работа, тестирование и др.) знаний, умений и навыков, компетен-

ций обучающихся определяются кафедрой. Зачет, как правило, принимает пре-

подаватель, читающий лекционный курс или ведущий семинарские (практиче-

ские) занятия по данной дисциплине на курсе (в учебной группе). 

Материалы для проведения зачетов (билеты, перечень вопросов, практических 

заданий и др. оформляются в соответствии с Положением о фондах оценочных 

средств) обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются начальником. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре прове-

дения экзамена. Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудито-

риях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучаю-
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щийся за аудиторным столом). Время для написания зачетной работы не долж-

но превышать 90 минут. В качестве заданий для письменного зачета могут вы-

ступать: практические задачи; задания на проверку теоретических знаний (за-

полнение таблиц, составление схем и т.п.); тестовые задания. Зачет – собеседо-

вание проводится в форме диалога, при котором преподаватель задает обучаю-

щемуся вопросы по дисциплине, предлагает оценить на предмет соответствия 

закону практические ситуации, определить правильность суждений и т.п.. В 

свою очередь обучающийся представляет материал, стараясь продемонстриро-

вать знание основных разделов курса «Муниципальное право» 

Знания и навыки обучающихся по результатам зачета оцениваются «зачте-

но», «не зачтено». Преподавателю предоставляется право поставить зачет без 

опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем 

семестре по данной дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с попр.  

от 21.07.2014 г.) // СЗ. РФ. 2014, № 31. Ст. 4398. 

2. Европейская хартия местного самоуправления. Принята в г. Страсбурге 

15 октября 1985 г.//СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

3. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах – 

участниках содружества // Информационный бюллетень Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. 

1995. №6. С. 85-89. 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2003. №40. Ст. 3822. 

5. Федеральный закон от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления» // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776. 

6. Федеральный закон от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской федерации» // СЗ РФ. 2007. №10. Ст. 1152. 

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. №19. Ст. 2069. 

8. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регист-

рации уставов муниципальных образований» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1).  

Ст. 3108. 

9. Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ  «О государственных  

и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002.  № 48. Ст. 4746. 

10. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-

бранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5497 
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11. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов» // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 2003. 

12. Указ Президента РФ от 2 ноября 2007 г. №1451 «О Совете при Прези-

денте РФ по развитию местного самоуправления»// СЗ РФ. 2007. №45. Ст. 5462. 

 

8.2. Основная литература:  

1. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федера-

ции: учебник. М., 2011, 2010, 2009. 

8.3. Дополнительная литература: 

 

Электронный ресурс: ЭБС znanium.com 

2. Чеботарев Г.Н. Муниципальное право: учебник. 3 изд., перераб.и доп. 

М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2017. 416 с. URL: http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=545321. 

3. Соловьев С.Г. С. Муниципальное право : практикум: учебное пособие.  

3 изд., перераб.и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 158 с. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=545321. 

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право : учебник – 5 изд., перераб.и доп. 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 576 с. URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=545321. 

8.4. Периодические издания. 

1. Беляева О.В., Алексеева Л.А. Нормотворческая деятельность органов 

местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. 

№ 1. С. 19 – 21. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2. Бондарь Н.С., Георгиева Т.П. Устав муниципального образования: нор-

мативная модель, соотношение традиций и новаций // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2016. № 5. С. 23 – 31. [Электронный ресурс]. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 

3. Бялкина Т.М. Конституционный принцип самостоятельности местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения на современном этапе 

муниципальной реформы // Конституционное и муниципальное право. 2016.  

№ 5. С. 69 – 73. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

4. Васильев В.И. К вопросу о территориальных уровнях местного само-

управления // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 80 – 91. [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

5. Винник Н.В. Публичные слушания как форма участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления // Государственная власть и местное са-

моуправление. 2016. № 5. С. 20 – 23. [Электронный ресурс]. Доступ  

из СПС «КонсультантПлюс». 

6. Дьякова Т.Ю., Михалева Н.В. К вопросу о праве иностранных граждан 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления // Власть  

Закона. 2016. № 1. С. 40 – 49. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 

http://znanium.com/catalog.php?%0bbookinfo
http://znanium.com/catalog.php?%0bbookinfo
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7. Качалов В.В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов как одна из мер профилактики коррупции на муниципаль-

ном уровне // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. № 1. С. 26 – 29. 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

8. Кожевников О.А. Регламентация контроля и надзора за деятельностью 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

ния (конституционно-отраслевой аспект) // Административное и муниципаль-

ное право. 2016. № 6. С. 507 – 510. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

9. Кручинин С.В. Территориальное общественное самоуправление как 

форма проявления гражданской активности // Государственная власть и мест-

ное самоуправление. 2016. № 6. С. 27 – 31. [Электронный ресурс]. Доступ  

из СПС «КонсультантПлюс». 

10. Ларичев А.А. Правовое положение мэра и главы местной администра-

ции в системе местного самоуправления (сравнительный опыт Канады и Рос-

сии) // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 5. С. 191 – 197. 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

11. Малявкина Н.В., Матвеева Е.С. Комплексная оценка эффективности 

правового статуса муниципального служащего // Муниципальная служба: пра-

вовые вопросы. 2016. № 1. С. 22 – 25. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

12. Мамина О.И. Основы политико-правовой (конституционно-правовой) 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления // Кон-

ституционное и муниципальное право. 2016. № 5. С. 7 – 10. [Электронный ре-

сурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

13. Михеева Т.Н., Михеев Д.С. Институт публичных слушаний в контексте 

принципа гласности местного самоуправления // Государственная власть и ме-

стное самоуправление. 2016. № 6. С. 17 – 22. [Электронный ресурс]. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

14. Селютина Е.Н., Тихалева Е.Ю., Холодов В.А. Глава муниципального 

образования в системе органов местного самоуправления: современные тен-

денции развития // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. № 1. С. 15 

– 18. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

15. Соломаха Д.В. Участие населения муниципального образования в про-

цессе реализации функций управления местным бюджетом и муниципальным 

имуществом // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 6. 

С. 51 – 54. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

16. Тхабисимов Х.А. Некоторые особенности становления и развития ин-

ститута муниципальной собственности в России // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2016. № 3. С. 63 – 70. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

17. Уваров А.А. Перераспределение полномочий органов местного само-

управления (анализ законодательных новаций) // Муниципальная служба: пра-

вовые вопросы. 2016. № 2. С. 23 – 27. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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18. Хлуднев Е.И. К вопросу об определении понятия «граница муници-

пального образования» // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016.  

№ 1. С. 3 – 7. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

19. Шайхуллин М.С. Проблемы применения ответственности органов ме-

стного самоуправления перед населением и государством и пути их преодоле-

ния // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 2. С. 51 – 56. 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

20. Шугрина Е.С. Особенности правового статуса разных видов муници-

пальных образований // Lex russica. 2017. № 2. С. 17 – 25. [Электронный ре-

сурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fns.ru. 

2. http://www.russia-today.ru 

3. http://www.nbpublish.com 

4. http://msk.eip.ru 

Электронные библиотечные системы: 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государст-

венной библиотеки  (http://www.rsl.ru/); 

2. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинско-

го (http://new.gnpbu.ru).  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyberleninka.ru/); 

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 

6. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru). 

7. Российская национальная библиотека (http://www.№lr.ru). 

8. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/); 

Базы данных: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. 

gov.ru. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Информационно-справочная система «Гарант». 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс (для проведения компьютерного тестирования). 

2. Мультимедийная установка. 
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