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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Право и организация 

социального обеспечения»  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу ППССЗ.  

Дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентом параллельно, такие как 

теория государства и права.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам местного 

самоуправления; 

- правильно толковать и применять нормы муниципального права при решении 

практических задач и ситуаций; 

- анализировать правовое содержание институтов муниципального права, их особенности, 

содержание правовых актов органов местного самоуправления и применять их положения на 

практике; 

- применять полученные знания при подготовке и проведении семинаров и практических 

занятий по специальным дисциплинам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы развития муниципального права и местного самоуправления в России; 

- понятие, типы и источники муниципального права; 

- базовые понятия и категории муниципального права;  

- основы местного самоуправления в России;  

- основные институты, принципы, нормы муниципального права, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством.  

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

конституционное право, административное право, основы экологического права, трудовое 

право, гражданское право. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование основополагающих знаний, 

умений, навыков, а также уяснение значения правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

местного самоуправления, овладеть теоретическими знаниями по основным разделам 

муниципального права у студентов в области выбранного профиля подготовки – Право и 

организация социального обеспечения. 

 Задачи:  
1) теоретический компонент:  

- знать содержание основных правовых терминов и определений, их значение и 

применение для современного права; 

- получить базовые представления о целях и задачах дисциплины муниципального права;  

- понимать значение муниципального права  в системе других  правовых дисциплин и 

отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы муниципального права;  

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией о понятии и сущности муниципального права, об истории 

развития, задачах и функциях муниципального права; о базовых принципах муниципального 

права; 
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- уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить  примеры их 

применения;  

- получить базовые навыки исследования норм и отраслей права, нормативно-

правовых актов; 

3) практический компонент: 

- знать сферу правового регулирования муниципального права; объект и предмет 

курса (отношения в сфере местного самоуправления); метод муниципального права, 

состоящего из специфичных для данной отрасли права способов правового регулирования; 

систему муниципального права и  законодательства, регулирующего муниципальные 

правоотношения; 

- определять функции муниципального права; 

- изучить законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

акты муниципальных органов управления в сфере реализации местного самоуправления; 

- исследовать структуру органов местного самоуправления в системе народовластия; 

- приобретать навыки дискуссии по основным вопросам, возникающим в сфере 

организации местного самоуправления. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1 – осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.2. – осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПК 1.3  – Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4 – осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

ПК 1.5 – осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

ПК 1.6 – Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1 – Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2 – выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3– Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по ФГОС): 

 

Очное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 107 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 25 часов. 

заочное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 136 часа в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 14 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 122 часов. 

 



   3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма подготовки 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  107 

в том числе:  

лекции 69 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 38 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение практических 

задач, подготовка проектов) 

25 

Итоговая аттестация в форме зачета  3 семестр 

   

 

заочная форма подготовки 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лекции 6 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение практических 

задач, подготовка проектов) 

122 

Итоговая аттестация в форме зачета  4 семестр 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Муниципальное право» 

 

Очное обучение 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
              Раздел 1. Муниципальное право - комплексная отрасль права  1 

 Муниципальное 

право как отрасль 

права 

Понятие и предмет правового регулирования отрасли муниципального права. 

Понятие и структура организации местного самоуправления. Признаки 

общественных отношений, регулируемых муниципальным правом.  

Муниципальное право -  комплексная отрасль права. Объективные и 

субъективные предпосылки наделения массива правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере организации  местного самоуправления, 

статусом комплексной отрасли.  Роль отраслей  российского права в 

формировании муниципального права, взаимодействие муниципального права 

с иными отраслями российского права.  

Особенности метода муниципального права. Метод гарантий. Метод 

рекомендаций.  

Институты отрасли муниципального права. 

2  

История и теория 

местного 

самоуправления 

           Понятие местного самоуправления. Самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения. Деятельность населения и органов 

местного самоуправления под свою ответственность при решении вопросов 

местного значения. Учет интересов населения, исторических и иных местных 

традиций. Местное самоуправления как вид публичной власти. Местное 

самоуправление как элемент разделения властей «по вертикали». Местное 

самоуправление как способ оптимизации управления. Местное 

самоуправление - одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации. 

Теория свободной общины. Общественная (общественно-хозяйственная) 

теория самоуправления. Государственная теория самоуправления. Теория 

дуализма муниципального управления. Иные теории местного 

самоуправления.  

2  

Общая  

характеристика  
Практическая работа  

Решение кейс задач, тестовых заданий по разделу 

4  
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местного 

самоуправления в 

современной 

России 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических заданий, изучение литературы по разделу, решение 

тестовых заданий 

4 

Раздел 2. Общая характеристика местного самоуправления в современной России  3 

Система и 

принципы 

местного 

самоуправления 

Система местного самоуправления в Российской Федерации. Сочетание форм 

непосредственной (прямой) и представительной демократии при 

осуществлении местного самоуправления.  

Общеправовые принципы местного самоуправления. Компетенционные 

принципы местного самоуправления, субсидиарность как принцип 

установления компетенции местного самоуправления. Организационные 

принципы местного самоуправления. Финансово-экономические принципы 

местного самоуправления. Принципы территориальной организации местного 

самоуправления. Принцип гарантированности местного самоуправления. 

2  

Функции местного 

самоуправления 

Территориальное общественное самоуправление. Территория 

осуществления территориального общественного самоуправления. Устав 

территориального общественного самоуправления. Органы территориального 

общественного самоуправления: порядок образования,  полномочия, 

ответственность, порядок регистрации, взаимоотношения с  органами  

местного самоуправления. Экономические и финансовые основы деятельности 

органов территориального общественного самоуправления. Советы 

муниципальных образования субъектов РФ. Единое общероссийское 

объединение муниципальных образований. Иные объединения 

муниципальных образований. Формы объединения ресурсов муниципальных 

образований для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления. Территориальное общественное самоуправление как 

юридическое лицо.  

2  

Практическая работа  

 

Решение задач, тестов 

 

5 

 

Формы участия 

населения в 

осуществлении 

Учет мнения населения при решении вопросов территориальной организации 

местного самоуправления. Голосование населения. Решения 

представительного органа. Иные формы учета мнения. Система правового 

4  
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местного 

самоуправления 

регулирования местного референдума. Система правового регулирования 

муниципальных выборов. Правовая основа организации и проведения сходов 

граждан. Правовое регулирование правотворческой инициативы граждан. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний. Порядок  

проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов).  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме разделу решение задач 

5  

Раздел 3. Организационные основы местного самоуправления  3 

Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

Основные требования к территориальной организации местного 

самоуправления: общность территории, территориальная доступность местной 

власти, охват местным самоуправлением  всей населенной территории.  

Двухтиповая модель местного самоуправления. Виды муниципальных 

образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный 

район, городской округ, внутригородская территория города федерального 

значения. Территориальная организация местного самоуправления и 

административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации.  

Правовое регулирование порядка изменения границ, преобразования, 

упразднения и создания на межселенных территориях муниципальных 

образований.  

Территория муниципального образования и ее состав. Межселенные территории. 

Границы муниципального образования, порядок и условия их установления и 

изменения. Осуществление местного самоуправления во вновь образованном 

муниципальном образовании 

4  

Организационные 

формы 

осуществления 

местного 

самоуправления 

Разграничение вопросов местного значения поселения и 

муниципального района. Вопросы местного значения городского округа. 

Юридический смысл ключевых слов в формулировках вопросов местного 

значения. Содержание самостоятельности в решении вопросов местного 

значения. Обязательность решения вопросов местного значения. Критерии 

решенности вопроса местного значения.  

Механизм трансформации вопросов местного значения как предметов 

ведения в полномочия по их решению. Понятие и содержание полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  

Привлечение граждан к выполнению социально значимых для поселения и 

4  
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городского округа работ (дежурств) в целях решения вопросов местного 

значения. 

  Понятие муниципальных услуг, муниципальных функций.  Правовое 

регулирование организации оказания муниципальных услуг. 

Административные регламенты. Электронное обеспечение получения 

гражданами муниципальных услуг.  

Особенности 

организации 

местного 

самоуправления на 

отдельных 

территориях 

 

Особенности организации местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации – городах федерального значения Москве , Санкт-

Петербурге и Севастополе». 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях. Закон Российской 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

Федеральный закон от 7 апреля 1999 гг. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации». 

Особенности организации местного самоуправления на  приграничных 

территориях. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной 

границе Российской Федерации». 

Особенности организации местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).  

Особенности организации местного самоуправления в «Сколково».  

4  

Практические задания 

Решение задач, тестов 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение литературы, решение задач 

4 
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Муниципальная 

служба 

Муниципальный служащий. Должности муниципальной службы. 

Порядок поступления на муниципальную службу. Квалификационные 

требования к муниципальным служащим. Порядок заключения, содержание и 

срок действия трудового договора муниципального служащего. Основные 

права и обязанности муниципального служащего. Ограничения, связанные с 

муниципальной службой. Поощрение и ответственность муниципального 

служащего. Гарантии для муниципального служащего: условия работы; 

денежное содержание; отпуск; медицинское обслуживание и пенсионное 

обеспечение; обязательное государственное страхование и защита. Основания 

для прекращения муниципальной службы. 

Организация муниципальной службы.   

4  

Раздел 4. Экономическая основа и полномочия местного самоуправления  3 

Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетные 

полномочия муниципальных образований. Структура местных бюджетов. 

Доходы местных бюджетов. Средства самообложения граждан. Доходы 

местных бюджетов от федеральных и региональных налогов и сборов. 

Неналоговые источники доходов местных бюджетов. Основные принципы 

межбюджетных отношений. Расходные обязательства муниципального 

образования. Дефицит бюджета, правовое регулирование управления 

дефицитом бюджета. Муниципальный долг. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании. 

4  

Полномочия 

местного 

самоуправления 

Основные требования к территориальной организации местного 

самоуправления: общность территории, территориальная доступность местной 

власти, охват местным самоуправлением  всей населенной территории. 

Понятие и природа вопросов местного значения. Разграничение вопросов 

местного значения поселения и муниципального района. Вопросы местного 

значения городского округа. Юридический смысл ключевых слов в 

формулировках вопросов местного значения. Содержание самостоятельности 

в решении вопросов местного значения. Обязательность решения вопросов 

местного значения. Критерии решенности вопроса местного значения. 

Специфика института добровольного участия органов местного 

самоуправления в осуществлении отдельных государственных полномочий. 

Состав государственных полномочий, участие в осуществлении которых 

муниципальных образований допускается.   

4  
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Прямо указанные в законодательстве вопросы, которые вправе, но не 

обязаны решать органы местного самоуправления.  

Решение органами местного самоуправления иных вопросов, не 

исключенных из их компетенции и не отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований и органов 

государственной власти.  

 

Практическая работа  

Решение практических заданий, решение тестовых заданий, выступление с 

докладом 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по разделу, подготовка к тестированию  

5 

Всего: 132  

 

заочное обучение 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
              Раздел 1. Муниципальное право - комплексная отрасль права  1 

 Муниципальное 

право как отрасль 

права 

Понятие и предмет правового регулирования отрасли муниципального права. 

Понятие и структура организации местного самоуправления. Признаки 

общественных отношений, регулируемых муниципальным правом.  

Муниципальное право -  комплексная отрасль права. Объективные и 

субъективные предпосылки наделения массива правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере организации  местного самоуправления, 

статусом комплексной отрасли.  Роль отраслей  российского права в 

формировании муниципального права, взаимодействие муниципального права 

с иными отраслями российского права.  

Особенности метода муниципального права. Метод гарантий. Метод 

рекомендаций.  

Институты отрасли муниципального права. 

2  

История и теория 

местного 

самоуправления 

           Понятие местного самоуправления. Самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения. Деятельность населения и органов 

местного самоуправления под свою ответственность при решении вопросов 

2  
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местного значения. Учет интересов населения, исторических и иных местных 

традиций. Местное самоуправления как вид публичной власти. Местное 

самоуправление как элемент разделения властей «по вертикали». Местное 

самоуправление как способ оптимизации управления. Местное 

самоуправление - одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации. 

Теория свободной общины. Общественная (общественно-хозяйственная) 

теория самоуправления. Государственная теория самоуправления. Теория 

дуализма муниципального управления. Иные теории местного 

самоуправления.  

Общая  

характеристика  

местного 

самоуправления в 

современной 

России 

Практическая работа  

Решение кейс задач, тестовых заданий по разделу 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических заданий, изучение литературы по разделу, решение 

тестовых заданий 

4 

Раздел 2. Общая характеристика местного самоуправления в современной России  3 

Система и 

принципы 

местного 

самоуправления 

Система местного самоуправления в Российской Федерации. Сочетание форм 

непосредственной (прямой) и представительной демократии при 

осуществлении местного самоуправления.  

Общеправовые принципы местного самоуправления. Компетенционные 

принципы местного самоуправления, субсидиарность как принцип 

установления компетенции местного самоуправления. Организационные 

принципы местного самоуправления. Финансово-экономические принципы 

местного самоуправления. Принципы территориальной организации местного 

самоуправления. Принцип гарантированности местного самоуправления. 

2  

Функции местного 

самоуправления 

Территориальное общественное самоуправление. Территория 

осуществления территориального общественного самоуправления. Устав 

территориального общественного самоуправления. Органы территориального 

общественного самоуправления: порядок образования,  полномочия, 

ответственность, порядок регистрации, взаимоотношения с  органами  

местного самоуправления. Экономические и финансовые основы деятельности 

органов территориального общественного самоуправления. Советы 

2  
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муниципальных образования субъектов РФ. Единое общероссийское 

объединение муниципальных образований. Иные объединения 

муниципальных образований. Формы объединения ресурсов муниципальных 

образований для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления. Территориальное общественное самоуправление как 

юридическое лицо.  

Практическая работа  

 

Решение задач, тестов 

 

6 

 

Формы участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления 

Учет мнения населения при решении вопросов территориальной организации 

местного самоуправления. Голосование населения. Решения 

представительного органа. Иные формы учета мнения. Система правового 

регулирования местного референдума. Система правового регулирования 

муниципальных выборов. Правовая основа организации и проведения сходов 

граждан. Правовое регулирование правотворческой инициативы граждан. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний. Порядок  

проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов).  

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме разделу решение задач 

6  

Раздел 3. Организационные основы местного самоуправления  3 

Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

Основные требования к территориальной организации местного 

самоуправления: общность территории, территориальная доступность местной 

власти, охват местным самоуправлением  всей населенной территории.  

Двухтиповая модель местного самоуправления. Виды муниципальных 

образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный 

район, городской округ, внутригородская территория города федерального 

значения. Территориальная организация местного самоуправления и 

административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации.  

Правовое регулирование порядка изменения границ, преобразования, 

упразднения и создания на межселенных территориях муниципальных 

образований.  

Территория муниципального образования и ее состав. Межселенные территории. 

Границы муниципального образования, порядок и условия их установления и 

4  
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изменения. Осуществление местного самоуправления во вновь образованном 

муниципальном образовании 

Организационные 

формы 

осуществления 

местного 

самоуправления 

Разграничение вопросов местного значения поселения и 

муниципального района. Вопросы местного значения городского округа. 

Юридический смысл ключевых слов в формулировках вопросов местного 

значения. Содержание самостоятельности в решении вопросов местного 

значения. Обязательность решения вопросов местного значения. Критерии 

решенности вопроса местного значения.  

Механизм трансформации вопросов местного значения как предметов 

ведения в полномочия по их решению. Понятие и содержание полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  

Привлечение граждан к выполнению социально значимых для поселения и 

городского округа работ (дежурств) в целях решения вопросов местного 

значения. 

  Понятие муниципальных услуг, муниципальных функций.  Правовое 

регулирование организации оказания муниципальных услуг. 

Административные регламенты. Электронное обеспечение получения 

гражданами муниципальных услуг.  

4  

Особенности 

организации 

местного 

самоуправления на 

отдельных 

территориях 

 

Особенности организации местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации – городах федерального значения Москве , Санкт-

Петербурге и Севастополе». 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях. Закон Российской 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

Федеральный закон от 7 апреля 1999 гг. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации». 

Особенности организации местного самоуправления на  приграничных 

территориях. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной 

границе Российской Федерации». 

Особенности организации местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).  

4  
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Особенности организации местного самоуправления в «Сколково».  

Практические задания 

Решение задач, тестов 

5 

Самостоятельная работа 

Изучение литературы, решение задач 

4 

Муниципальная 

служба 

Муниципальный служащий. Должности муниципальной службы. 

Порядок поступления на муниципальную службу. Квалификационные 

требования к муниципальным служащим. Порядок заключения, содержание и 

срок действия трудового договора муниципального служащего. Основные 

права и обязанности муниципального служащего. Ограничения, связанные с 

муниципальной службой. Поощрение и ответственность муниципального 

служащего. Гарантии для муниципального служащего: условия работы; 

денежное содержание; отпуск; медицинское обслуживание и пенсионное 

обеспечение; обязательное государственное страхование и защита. Основания 

для прекращения муниципальной службы. 

Организация муниципальной службы.   

4  

Раздел 4. Экономическая основа и полномочия местного самоуправления  3 

Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетные 

полномочия муниципальных образований. Структура местных бюджетов. 

Доходы местных бюджетов. Средства самообложения граждан. Доходы 

местных бюджетов от федеральных и региональных налогов и сборов. 

Неналоговые источники доходов местных бюджетов. Основные принципы 

межбюджетных отношений. Расходные обязательства муниципального 

образования. Дефицит бюджета, правовое регулирование управления 

дефицитом бюджета. Муниципальный долг. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании. 

4  

Полномочия 

местного 

самоуправления 

Основные требования к территориальной организации местного 

самоуправления: общность территории, территориальная доступность местной 

власти, охват местным самоуправлением  всей населенной территории. 

Понятие и природа вопросов местного значения. Разграничение вопросов 

местного значения поселения и муниципального района. Вопросы местного 

значения городского округа. Юридический смысл ключевых слов в 

4  
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формулировках вопросов местного значения. Содержание самостоятельности 

в решении вопросов местного значения. Обязательность решения вопросов 

местного значения. Критерии решенности вопроса местного значения. 

Специфика института добровольного участия органов местного 

самоуправления в осуществлении отдельных государственных полномочий. 

Состав государственных полномочий, участие в осуществлении которых 

муниципальных образований допускается.   

Прямо указанные в законодательстве вопросы, которые вправе, но не 

обязаны решать органы местного самоуправления.  

Решение органами местного самоуправления иных вопросов, не 

исключенных из их компетенции и не отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований и органов 

государственной власти.  

 

Практическая работа  

Решение практических заданий, решение тестовых заданий, выступление с 

докладом 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по разделу, подготовка к тестированию  

6 

Всего: 136  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для аудиторной работы  

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гасанов К.К. Муниципальное право России: учебник / К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов, 

Л.Т. Чихладзе. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 399 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447056&sr=1  

2. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / И. В. Упоров, 

О.В. Старков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 519 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426680&sr=1.  

3. Потапова А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А. А. Потапова. – М.: 

Проспект, 2014. – 102 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276982&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Потапова А.А. Шпаргалка по муниципальному праву: учебное пособие / А. А. 

Потапова. – М.: РГ-Пресс, 2014. – 127 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277022&sr=1  

3. Чихладзе Л.Т. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров / 

Л.Т. Чихладзе, Е.Н. Хазов. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 559 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446883&sr=1  

4. Ахрамеева О. В. Муниципальное право: учебное пособие : в 5 ч. Ч. 1 / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2015. – 53 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438592&sr=1  

Интернет-ресурсы  

Муниципальная информационная служба  http://informnet.ru ; 

Союз российских городов http://urc.ru;  

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) http://asdg.ru;  

Электронная энциклопедия местного самоуправления http://rels.obninsk.com ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426680&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276982&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446883&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438592&sr=1
http://informnet.ru/
http://urc.ru/
http://asdg.ru/
http://rels.obninsk.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

  

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устного опроса, 

оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях, оценивания выполнения 

проектных заданий. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного опроса 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

- свободно оперировать основополагающими 

понятиями, терминами и категориями 

муниципального права; 

 

решение практических задач, 

проектное задание,. 

самостоятельно решать правовые проблемы, 

возникающие в сфере местного самоуправления;  

решение практических задач, 

проектное задание,. 

- составлять документы, касающиеся организации 

местного самоуправления  

решение практических задач, 

проектное задание, выступление с 

докладом на семинарских занятиях. 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по муниципальному праву; 

 

решение практических задач, 

проектное задание,. 

Знать  

- основополагающие понятия, термины и 

категории муниципального права; 

 

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 

- институты муниципального права, их 

содержание, значение, системную связь друг с 

другом; 

 

решение практических задач, 

проектное задание, выступление с 

докладом на семинарских занятиях 

- нормативные правовые акты, регулирующие местное 

самоуправление, в их системном единстве 

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 

НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В программу вносятся следующие изменения: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________ 

  

Разработал преподаватель 

_______________________ 

«_____»___________20__ г. 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (цикловой комиссии) 

  _________________________________________________________________________  

 (наименование кафедры (цикловой комиссии) 

 

Протокол №____ от «____»________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой (ПЦК)__________________  

«______»_______________20_ г. 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе 

____________________________ 

«______»______________ 20__ г. 

 

«Утверждаю» 

Директор __________________________ 

«_____»________________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


