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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина Б1.В.08 «Муниципальное право» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, 

этап: ПК-2.4 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

этап: ПК-4.5 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

 

Трудовые или профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

знать и 

соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, законодательные и иные 

нормативные правовые акты  

ПК-2.4 

на уровне знаний: муниципального 

права, развития права и 

правоотношений, основных 

категорий и знаний отраслевого 

законодательства 

на уровне умений: применять 

отраслевое законодательство к 

конкретным практическим 

ситуациям, определять 

муниципально-правовые отношения 

на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

на уровне навыков: 

руководствоваться при 

осуществлении своей деятельности 

развитым правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с муниципальным 

законодательством 

 

ПК-4.5 

на уровне знаний: законодательство, 

закрепляющее систему и полномочия 

государственных и муниципальных 

органов 

на уровне умений: умения принимать 

решения и совершать юридические 

действия в соответствии 

законодательством, закрепляющим 

систему и полномочия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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государственных и муниципальных 

органов 

на уровне навыков: навыки 

правильно применять 

законодательство Российской 

Федерации к конкретным правовым 

ситуациям 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Б1.В.08 Муниципальное право изучается на 3 курсе очной формы 

обучения, общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е. – 144 часа. Из них 16 часов 

- лекции, 34 часа – практические занятия, 65 часов – самостоятельная работа, 

2 часа – консультации, 53,3 часов – контактная работа с преподавателем. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: 

Земельное право, Предпринимательское право, право социального 

обеспечения.  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(модулей) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ Катт К 

Раздел 1. Ведение в муниципальное право 

1.1 
Муниципальное право 

как отрасль права 
10 2 

 
2 

  
6 УО, ПЗ, Дпр. 

1.2 

Теоретико-исторические 

основы местного 

самоуправления 
14 2 

 

4 

  

8 УО, ПЗ, Дпр. 

1.3 
Формы прямого 

волеизъявления граждан  
12 2 

 
4 

  
6 УО, ПЗ, Дпр. 

Раздел 2. Основы местного самоуправления 

2.1 
Правовые основы 

местного самоуправления 
10 2 

 
2 

  
6 УО, ПЗ, Дпр. 

2.2 
Территориальные основы 

местного самоуправления 
12 2 

 
4 

  
6 УО, Дпр, Т, ПЗ. 

2.3 Организационные основы 12 2  4   6 УО, ПЗ, Дпр 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(модулей) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ Катт К 

местного самоуправления 

2.4 

Финансово-

экономические основы 

местного самоуправления 
8  

 

2 

  

6 УО, ПЗ, Дпр. 

Раздел 3. Полномочия и гарантии местного самоуправления 

3.1 
Полномочия местного 

самоуправления 
12 2 

 
4 

  
6 УО, Дпр. ПЗ 

3.2 
Гарантии и защита прав 

местного самоуправления 
12,67  

 
4 

  
8,67 

УО, ПЗ, Дпр, 

АЮП. 

3.3 

Ответственность органов 

местного самоуправления 

и должностных лиц 
12 2 

 

4 

  

6 
УО, ПЗ, Дис, 

АЮП. 

Промежуточная аттестация 27 

 

 

   

 

Экзамен, 

курсовая 

работа 

Консультация 2        

Катт 0,33    0,33    

Всего: 144 16  34 0,33 2 64,67  
Примечание:* - формы текущего контроля успеваемости: устный опрос – (УО), практическая 

задача – (ПЗ), тестирование – (Т), дискуссия – (Дис), доклады с презентацией - (Дпр,) анализ юридической 

практики – (АЮП)  

  

 

Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1 Введение в муниципальное право 

Тема 1.1 Муниципальное 

право как 

отрасль права 

Предмет и методы муниципального права. 

Муниципально-правовые нормы. Понятие, специфика, 

виды. 

Муниципально-правовые отношения. Понятие, специфика, 

субъекты, объекты, юридические факты. 

Источники муниципального права. Значение Конституции 

как основного закона государства для развития 

муниципального права в. 

Система муниципального права. Наука муниципального 

права. 

Тема 1.2 Теоретико-

исторические 

основы местного 

самоуправления 

Понятие и сущность местного самоуправления. 

Общие и специальные принципы местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. Теории местного 

самоуправления. 

Развитие местного самоуправления в зарубежных 
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№ п/п Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

государствах. 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной 

России. 

Организация местной власти в советский период. 

Тема 1.3 Формы прямого 

волеизъявления 

граждан 

 

Организационные формы осуществления местного 

самоуправления. 

Местный референдум. Муниципальные выборы. 

Формы взаимоотношений депутатов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления и населения 

(отзыв, отчеты). 

Собрания (сходы) граждан. Народная правотворческая 

инициатива. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление населения 

(ТОСН). 

Раздел 2 Основы местного самоуправления 

Тема 2.1 Правовые 

основы местного 

самоуправления 

Развитие правового регулирования о местном 

самоуправлении. 

Федеральное законодательство о местном самоуправлении: 

Конституция РФ, федеральные законы, иные правовые акты 

федеральных органов государственной власти. 

Региональное законодательство о местном самоуправлении. 

Профилактика коррупции, методов выявления, а также 

минимизации и (или) ликвидации их последствий. Акты 

местного самоуправления, виды.  

Тема 2.2 Территориальны

е основы 

местного 

самоуправления 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

Факторы, влияющие на формирование территориальных 

основ местного самоуправления. Границы и состав 

территории муниципальных образований. Образование, 

объединение, преобразование или упразднение 

муниципальных образований. 

Влияние особенностей территории на формирование 

муниципальных образований. Местное самоуправление на 

территориях с особым административно-правовым 

режимом. 

Тема 2.3 Организационны

е основы 

местного 

самоуправления 

 

Модели организации аппарата местной власти. 

Принципы организации и деятельности представительных 

ОМС. 

Структура представительного ОМС. Организационно-

правовые формы деятельности представительных ОМС. 

Правовые акты представительных ОМС. Правовой статус 

депутата представительного ОМС. Понятие главы 

муниципального образования. Основания, порядок и 

способы приобретения и прекращения полномочий главы 

муниципального образования. Компетенция главы 

муниципального образования. Правовые акты главы 

муниципального образования. Местные органы 

исполнительной власти. 
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№ п/п Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 2.4 Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления 

Понятие финансово-экономических основ местного 

самоуправления. 

Местный бюджет.  

Бюджетное регулирование. 

Бюджетный процесс. 

Муниципальная  собственность. 

Раздел 3 Полномочия и гарантии местного самоуправления 

Тема 3.1 Полномочия 

местного 

самоуправления 

 

Понятие, структура и формы реализации полномочий 

местного самоуправления. Полномочия органов местного 

самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством. Муниципальная служба. 

Полномочия органов местного самоуправления в 

социально-культурной сфере. Полномочия органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения законности и 

правопорядка. 

Взаимоотношения органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Взаимоотношения 

органов местного самоуправления и предприятий, 

учреждений, организаций, находящихся на территории 

муниципального образования. 

Тема 3.2 Гарантии и 

защита прав 

местного 

самоуправления 

Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности. 

Гарантии финансово-экономической самостоятельности. 

Судебная и иные правовые формы защиты права на местное 

самоуправление. Административная ответственность за 

правонарушения, связанные с осуществлением местного 

самоуправления 

Тема 3.3 Ответственность 

органов местного 

самоуправления 

и должностных 

лиц 

Понятие и виды юридической ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц. 

Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц перед населением. Ответственность 

органов местного самоуправления и должностных лиц 

перед физическими и юридическими лицами. 

Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц перед государством. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Муниципальное право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 
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- при проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, 

лекция-презентация, метод проблемных вопросов; 

- при проведении практических занятий: тесты, устный опрос, 

выступление с докладами и презентациями, решения практических задач, 

дискуссия;  

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

тестирование (Т), решение задач – (РЗ), анализ юридической практики – 

(АЮП). 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Экзамен принимается в устной форме по билетам. В билетах 

содержится 2 устных  вопроса и письменное задание (задача). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Устный опрос – этот способ контроля позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Доклад с презентацией  – это оценочное средство, при котором студент 

представляет публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Практическая задача - проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Тестирование - это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными профессиональными 

знаниями. 

Дискуссия - диалогическое общение участников, в процессе которого 

через совместное участие обсуждаются и решаются теоретические и 

практические проблемы курса. На обсуждение выносятся наиболее 

актуальные проблемные вопросы изучаемой дисциплины. Каждый из 

участников дискуссии должен научиться точно выражать свои мысли в 

докладе или выступлении по вопросу, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию. 

Анализ юридической практики –представляет собой аналитическое 

задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Типовые оценочные материалы по теме 1.1. 

  

Типовые вопросы для устного опроса 
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1. Муниципальное право России – комплексная отрасль российского 

права.  

2. Предмет правового регулирования муниципального права, как 

отрасли российского права.  

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты.  

4. Методы правового регулирования муниципального права России  

5. Муниципально-правовые нормы: понятие и виды.  

6. Система отрасли муниципального права России.  

7. Источники отрасли муниципального права России.  

8. Наука муниципального права.  

 

Типовая практическая задача (кейс) 

Дайте определения муниципальному праву как отрасли, науке и 

учебной дисциплине, заполните таблицу, объясните разницу между 

предметами отрасли, науки и учебной дисциплины. 

Муниципальное 

право как наука  

Муниципальное право 

России как учебная 

дисциплина 

Муниципальное право 

России как отрасль 

Предмет 

Методы 

Система 

Источники 

Функции 

  

 

Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Взаимодействие муниципального права России с другими 

отраслями российского права.  

2. Предмет и методология науки муниципального права.  

3. История науки муниципального права.  

4. Источники науки муниципального права.  

5. Муниципальное право как учебная дисциплина. 

6. Источники муниципального права как учебной дисциплины 

7. Система учебной дисциплины муниципального права. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1.2.  
 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Основные теории местного самоуправления. 

2. Подходы к определению понятия местного самоуправления в 

гуманитарных науках. 

3. Местное самоуправление как основа конституционного строя 

России. 
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4. Местное самоуправление, как право граждан на участие в 

управлении общими делами.  

5. Местное самоуправление, как форма народовластия.  

6. Функции местного самоуправления, их виды и особенности.  

7. Принципы местного самоуправления, их виды и особенности.  

8. Понятие основ местного самоуправления.  

 

Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Местное управление в России до 1864 г.  

2. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. Учреждение 

земского и городского самоуправления в России.  

3. Организация местной власти в советский период.  

4. Конституция РСФСР 1918 г., Конституция СССР 1936 г., Конституция 

СССР 1977 г. о системе органов государственной власти на местах.  

5. Различные этапы реформирования местного самоуправления в России 

в 90-е годы 20-го века. Закон СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР» 1990 г.  

6. Нормативно – правовые акты о местном самоуправлении, принятые на 

основе Конституции РФ 1993 г. (общая характеристика). 

 

Типовая практическая задача (кейс) 

На основе анализа норм ст. ст. 3, 12, 130, 131, 132 Конституции 

Российской Федерации объясните какая теория местного самоуправления 

нашла свое воплощение в действующей Конституции России. 

Аргументируйте ответ. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1.3.  
 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Прямая и представительная демократия. 

2. Местный референдум. 

3. Опрос граждан. 

4. Муниципальные выборы. 

5. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

6. Сход. 

7. Собрание, конференция граждан. 

8. Публичные слушания. 

9. Правотворческая инициатива граждан. 

10. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

 

Типовая практическая задача (кейс) 
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Назовите существующие теории, объясняющие понятие и сущность 

местного самоуправления как социального и правового явления.  

Заполните таблицу, дайте оценку каждой теории. 

 Название теории 

Авторы теории    

Понятие (определение) местного 

самоуправления согласно теории 

   

Сущность местного самоуправления 

согласно теории 

   

Принципы взаимодействия 

государства и местного 

самоуправления согласно теории 

   

Оценка положений теории    

 

Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Взаимодействие муниципального права России с другими 

отраслями российского права.  

2. Предмет и методология науки муниципального права.  

3. История науки муниципального права.  

4. Источники науки муниципального права.  

5. История формирования и деятельности органов местного 

самоуправления в зарубежных странах.   

6. Местное самоуправление в США (Франции, Германии, 

Великобритании, Италии, Китае).  

 

Типовые оценочные материалы по теме 2.1.  
 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Федеральное законодательство о местном самоуправлении 

А. Конституция РФ,  

Б. федеральные законы,  

В. иные правовые акты федеральных органов государственной власти. 

2. Региональное законодательство о местном самоуправлении 

А. Устав Алтайского края 

Б.  конституции и уставы субъектов России  

3. Акты местного самоуправления, виды.  

4. Устав муниципального образования. 

 

Типовая практическая задача (кейс) 

В соответствии с нормами действующего законодательства 

смоделируйте структуру администрации муниципального района на ваш 

взгляд являющуюся оптимальной. Укажите, какова структура администрации 

муниципального образования по месту вашего жительства. 
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Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Подготовка, принятие и вступления в силу муниципальных правовых 

актов. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 

действия. 

2. Развитие правового регулирования о местном самоуправлении. 

3. Система муниципальных правовых актов.  

4. Правовые акты, принятые на местном референдуме. 

5. Правовые акты представительного органа муниципального 

образования. 

6. Правовые акты главы муниципального образования. 

7. Правовые акты исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования. 

8. Правовые акты должностных лиц местного самоуправления.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 2.2.  

 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

2. Факторы, влияющие на формирование территориальных основ 

местного самоуправления. 

3. Границы и состав территории муниципальных образований. 

4. Образование, объединение, преобразование или упразднение 

муниципальных образований. 

5. Влияние особенностей территории на формирование 

муниципальных образований.  

6. Местное самоуправление на территориях с особым 

административно-правовым режимом. 

 

Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Административно-территориальное деление и территориальные 

основы местного самоуправления в России.  

2. Общие принципы территориальной организации муниципальных 

образований.  

3. Изменения границ муниципальных образований.  

4. Преобразование муниципальных образований. 

5. Городское поселение.  

6. Сельское поселение.  

7. Городской округ.  

8. Муниципальный район. 

9. Межселенная территория. 

 

Типовая практическая задача (кейс) 
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Население сельского поселения Смоленское выступило с инициативой 

объединения территории этого сельского поселения с территорией 

сопредельного городского поселения Бутово.  

1. Возможно ли такое преобразование, в каком порядке?  

2. В каком порядке реализуется инициатива населения о 

преобразовании муниципального образования? 

3. Перечислите субъектов инициативы о преобразовании 

муниципальных образований?  

4. Какие виды преобразования муниципальных образований вам 

известны? 

 

Типовой тест 

1. Укажите, какой существует порядок принятия и вступления в силу 

правовых актов органов местного самоуправления определяется: 

а) уставом муниципального образования; 

б) федеральным законодательством; 

в) законодательством субъекта Российской Федерации; 

г) представительным органом местного самоуправления. 

2. Укажите условия вступления в силу нормативных актов органов 

местного самоуправления: 

а) издание только на русском языке; 

б) наличие подписи главы местного самоуправления; 

в) официальное опубликование; 

г) регистрация в управлении юстиции. 

3. Порядок установления, наименование и виды правовых актов 

местного самоуправления устанавливаются: 

а) законодательством субъекта Российской Федерации; 

б) федеральным законодательством; 

в) уставами муниципальных образований в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации; 

г) представительными органами местного самоуправления. 

4. Укажите какой существует порядок принятия Устав муниципального 

образования: 

а) представительным органом местного самоуправления; 

б) представительным органом местного самоуправления или 

населением непосредственно; 

в) главой муниципального образования; 

г) населением муниципального образования непосредственно. 

5. Определите порядок вступления Устава муниципального 

образования в законную силу: 

а) через десять дней после его официального опубликования; 

б) через один месяц после его принятия; 

в) с момента, указанного в уставе муниципального образования; 
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г) после его официального опубликования (обнародования). 

6. Права граждан на осуществление местного самоуправления в 

Российской Федерации могут быть ограничены: 

а) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства; 

б) в целях защиты основ конституционного строя и охраны 

общественного порядка;  

в) в целях охраны общественного порядка на территории субъекта 

Российской Федерации; 

г) в случае отсутствия собственных доходов местного бюджета. 

7. Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется: 

а) исключительно в форме непосредственной демократии; 

б) в формах непосредственной и представительной демократии; 

в) в недемократических формах осуществления власти; 

г) исключительно в формах представительной демократии. 

8. Местное самоуправление в Российской Федерации является6  

а) формой государственного управления; 

б) частью законодательной ветви государственной власти; 

в) частью исполнительной ветви государственной власти; 

г) самостоятельной формой народовластия. 

9. Признаком местного самоуправления не является: 

а) осуществление в процессе муниципальной деятельности; 

б) наличие системы органов принуждения; 

в) наличие права на принятие нормативно-правовых актов; 

г) осуществление с учетом исторических и иных местных традиций. 

10. Вставьте пропущенное слово во множественном числе: 

Основополагающие идеи, определяющие статус местного 

самоуправления, его органов и должностных лиц, а также характер и 

содержание их деятельности это … местного самоуправления. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2.3 

 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Принципы организации и деятельности представительных органов 

муниципальных образований. 

2. Состав и структура представительного органа муниципального 

образования. 

3. Организационно-правовые формы деятельности представительных 

органов муниципальных образований. 

4. Правовой статус депутата представительного органа 

муниципального образования. 
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5. Правовой статус главы муниципального образования: порядок 

приобретения и прекращения полномочий, компетенция главы 

муниципального образования. Глава местной администрации.  

6. Порядок заключения и расторжения контракта с главой местной 

администрации. 

7. Местная администрация и иные исполнительно-распорядительные 

органы муниципального образования. 

 

Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Разновидность муниципальных систем.  

2. Структура и система органов местного самоуправления проблемы 

соотношения понятий. 

3. Представительный органы муниципального образования.  

4. Глава муниципального образования.  

5. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования).  

6. Контрольный орган муниципального образования.  

7. Избирательная комиссия муниципального образования.  

8. Особенности правового статуса выборных должностных лиц местного 

самоуправления.  

 

Типовая практическая задача (кейс) 

Представительный орган муниципального образования принял 

решение, противоречащее Уставу субъекта России, на территории которого 

располагается муниципальное образование. Прокурор субъекта Федерации 

принес протест на данное решение. Представительный орган 

муниципального образования отклонил протест прокурора.  

1.Дайте правовую оценку ситуации.  

2.Какой субъект, в каком порядке может обжаловать или отменить 

нормативно-правовой акт представительного органа местного 

самоуправления.  

3.Укажите источник нормативно-правового закрепления 

ответственности представительного органа местного самоуправления. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2.4.  
 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления. 

2. Полномочия органов местного самоуправления по управлению 

муниципальным хозяйством. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в социально-

культурной сфере. 
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4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

законности и правопорядка. 

5. Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

6. Взаимоотношения органов местного самоуправления и предприятий, 

учреждений, организаций, находящихся на территории 

муниципального образования. 

 

Типовая практическая задача (кейс) 

ЗАО «СП Алтайстрой» предложил Администрации городского округа 

принять в муниципальную собственность здание заводского клуба. Передача 

состоялась. Глава городского округа обратился в городской 

представительный орган с предложением организовать на территории 

бывшего клуба выставочный зал с торговыми павильонами. Инициативная 

группа граждан проживающих в микрорайоне в котором располагается клуб 

обратилась в городской представительный орган с требованием сохранить 

«очаг культуры». Какое решение в соответствии с действующим 

законодательством какому органу местного самоуправления следует принять. 

 

Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения.  

2. Принципы правового регулирования полномочий органов 

местного самоуправления.  

3. Полномочия органов местного самоуправления в области 

жилищно-коммунального хозяйства (земельных отношений и охраны 

окружающей среды, недропользования, предпринимательства, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, образования и культуры, 

социальной защиты населения, охраны общественного порядка и пожарной 

безопасности). 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3.1.  
 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Понятие, структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления. 

2. Полномочия органов местного самоуправления по управлению 

муниципальным хозяйством. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в социально-

культурной сфере. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

законности и правопорядка. 
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5. Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

6. Взаимоотношения органов местного самоуправления и предприятий, 

учреждений, организаций, находящихся на территории 

муниципального образования. 

 

Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения.  

2. Принципы правового регулирования полномочий органов местного 

самоуправления.  

3. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства (земельных отношений и охраны 

окружающей среды, недропользования, предпринимательства, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, образования и 

культуры, социальной защиты населения, охраны общественного 

порядка и пожарной безопасности). 

 

Типовая практическая задача (кейс) 

На основании ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» классифицируйте вопросы местного значения 

поселения в соответствии с видами сфер жизнедеятельности местного 

сообщества. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3.2.  
 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Понятие и виды гарантий местного самоуправления. 

2. Гарантии организационной самостоятельности. 

3. Гарантии финансово-экономической самостоятельности. 

4. Судебная и иные правовые формы защиты права на местное 

самоуправление. 

5. Административная ответственность за правонарушения, связанные с 

осуществлением местного самоуправления 

 

Типовая практическая задача (кейс) 

Жители села Лебяжье обратились в администрацию муниципального 

района с требованием организовать в их селе муниципальное образование- 

сельское поселение. Глава муниципального района отказал жителям в связи с 

тем, что в селе проживает всего несколько семей. Дайте правовую оценку 

ситуации. В каком порядке может быть ограничено право населения на 

осуществление местного самоуправления. 
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Типовые темы для выступлений с докладами и презентациями 

1. Духовные гарантии местного самоуправления. 

2. Политические гарантии местного самоуправления. 

3. Экономические гарантии местного самоуправления. 

4. Социальные гарантии местного самоуправления. 

5. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.  

6. Организационно-правовые и финансово-экономические гарантии 

местного самоуправления.  

7. Судебная защита права на местное самоуправление.  

8. Разрешение споров с участием органов местного самоуправления.  

9. Право органов местного самоуправления на обращение в 

государственные органы.  

 

Анализ юридической практики 

Предлагается осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию. Составить обзоры судебной практики по теме: 

«Гарантии органов местного самоуправления». Обзор судебной практики 

должен содержать не менее пяти решений, вынесенных в последние три года. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3.3.  
 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Понятие и виды юридической ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц. 

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

перед населением. 

3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

перед физическими и юридическими лицами. 

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц перед государством. 

 

Типовая практическая задача (кейс) 

Укажите основания ответственности органов местного самоуправления перед 

государством. В каком нормативно-правовом акте закрепляются основания 

ответственности органов местного самоуправления перед государством. 

Какова юридическая процедура реализации норм об ответственности органов 

местного самоуправления перед государством. 

 

Типовые вопросы для дискуссии 

Ответственность органов, должностных лиц, депутатов перед 

населением 
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1. Ответственность депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

перед населением.  

2. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством.  

3. Ответственность представительного органа муниципального 

образования перед государством.  

4. Ответственность главы муниципального образования и главы 

администрации перед государством.  

5. Временное осуществление органами государственной власти 

отдельных полномочий органов местного самоуправления.  

6. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. 

7. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.  

 

Анализ юридической практики 

 

Предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию. Составить обзоры судебной практики по теме: 

«Противодействие коррупции в профессиональной деятельности 

должностных лиц». Обзор судебной практики должен содержать не менее 

пяти решений, вынесенных в последние три года. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-2 

способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-2.4 

Владение отраслевым 

законодательством. 

 

ПК-4 

способность принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации 

ПК-4.5 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

муниципальным 
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законодательством, а также 

законодательством в сфере 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

 

 

 

Этап 

освоения 

компете

нции 

 

Показатель 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

ПК-2.4 
Изучает основы муниципального 

права. 

Отлично знает основы муниципального 

при решении практических ситуаций 

ПК-4.5 

Изучает основы муниципального 

права, нормы, регламентирующие 

международную систему защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Решает учебные задачи с 

применением отраслевого 

законодательства. 

Демонстрирует знание муниципального 

законодательства, норм, 

регламентирующих международную 

систему защиты прав и свобод человека 

и гражданина, навыки применения норм 

при решение ситуационных задач.. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Экзамен принимается в устной форме по билетам. В билетах 

содержится два устных вопроса и письменное задание (практическая задача). 

 

Типовые вопросы 

1. Понятие, предмет, место муниципального права как отрасли права. 

2. Понятие и особенности муниципального права как отрасли права. 

3. Методы муниципального права как отрасли права.  

4. Понятие и сущность местного самоуправления в РФ. 

5. Муниципально-правовые нормы: понятие, специфика, виды. 

6. Муниципально-правовые отношения. Понятие, специфика, субъекты, 

объекты, юридические факты. 

7. Источники муниципального права как отрасли права. 

8. Источники муниципального права: понятие, виды. 

9. Система муниципального права как отрасли права. 

10. Наука муниципального права. 

11. Подходы к определению понятия местного самоуправления в 

гуманитарных науках. 

12. Местное самоуправление как основа конституционного строя России. 

13. Основные теории местного самоуправления. 
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14. Муниципальные системы зарубежных стран. 

15. История развития местного самоуправления в России: середина ХIХ – 

начала ХХI вв. 

16. Понятие местного самоуправления, основные черты местного 

самоуправления как формы народовластия. 

17. Местное самоуправление как основа конституционного строя.  

18. Общие принципы местного самоуправления.  

19. Принципы самостоятельности и ответственности местного 

самоуправления: содержание и значение. 

20. Европейская хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

21. Современное состояние правовой основы местного самоуправления: 

общая характеристика и проблемы. 

22.Федеральное законодательство о местном самоуправлении. 

23.Региональное законодательство о местном самоуправлении. 

24.Акты местного самоуправления, виды.  

25. Функции местного самоуправления. 

26. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

27. Понятие и виды муниципальных образований в России. 

28. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

29. Факторы, влияющие на формирование территориальных основ 

местного самоуправления. 

30. Границы и состав территории муниципальных образований. 

31. Образование, объединение, преобразование или упразднение 

муниципальных образований. 

32. Влияние особенностей территории на формирование муниципальных 

образований.  

33. Местное самоуправление на территориях с особым административно-

правовым режимом. 

34. Местный референдум: понятие, особенности, правовое регулирование. 

35.  Опрос граждан: понятие, особенности, правовое регулирование. 

36. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

37. Муниципальные выборы: понятие, особенности, правовое 

регулирование. 

38. Сход: понятие, особенности, правовое регулирование.  

39. Собрания, конференции граждан. 

40. Публичные слушания; правотворческая инициатива граждан; 

обращения граждан в органы местного самоуправления. 

41. Территориальное общественное самоуправление. 

42. Принципы организации и деятельности представительных органов 

муниципальных образований. 

43. Состав и структура представительного органа муниципального 

образования. 
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44. Организационно-правовые формы деятельности представительных 

органов муниципальных образований. 

45. Правовой статус депутата представительного органа муниципального 

образования. 

46. Правовой статус главы муниципального образования: порядок 

приобретения и прекращения полномочий, компетенция главы 

муниципального образования. Глава местной администрации.  

47. Местная администрация и иные исполнительно-распорядительные 

органы муниципального образования. 

48. Правовые акты органов местного самоуправления. 

49. Местный бюджет: понятие, структура. 

50. Муниципальная собственность. 

51. Понятие, принципы, правовое регулирование муниципальной службы. 

52. Правовой статус муниципальных служащих. 

53. Прохождение муниципальной службы. 

54. Гарантии местного самоуправления: понятие, система, виды. 

55. Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность 

местного самоуправления. 

56. Гарантии, обеспечивающие финансово-экономическую 

самостоятельность местного самоуправления. 

57. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления: понятие, виды. 

58. Межмуниципальное сотрудничество: советы, ассоциации и союзы 

муниципальных образований. 

59.  Полномочия органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения. 

60. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

 

Типовое письменное задание  

(практическая задача) 
1. Четверо депутатов Городской Думы обратились к Главе 

муниципального образования с предложением провести местный референдум 

по вопросу утверждения герба города. От имени Главы муниципального 

образования дайте разъяснение депутатам какова процедура проведения 

местного референдума. 

3. На местном референдуме население муниципального образования 

приняло решение о переименовании Центральной площади города в 

Площадь Победы и установлении на ней монумента в честь погибших  

воинов-интернационалистов. Глава муниципального образования отказался 

утвердить результаты референдума и обнародовать их, мотивируя тем, что 

исторически площадь именовалась Центральной. Дайте правовую оценку 
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ситуации. В каком порядке вступают в силу, выполняются и обжалуются 

результаты местного референдума? 

4. В Представительный орган муниципального образования обратились 

избиратели с требованием провести голосование по отзыву депутата 

представительного органа Иванова В.И. в связи с тем, что он длительное 

время не выполняет свои обязанности по причине временной 

нетрудоспособности в связи с травмами, полученными в дорожно-

транспортном происшествии. Какое разъяснение следует дать 

представителям инициативной группы? Какова процедура отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления 

5. На голосовании по вопросу преобразования муниципального 

образования, объединения территорий двух муниципальных образований в 

одну и преобразования двух муниципальных образований в одного население 

сельского поселения высказалось против преобразования, а население 

городского поселения за объединение. Дайте правовую оценку ситуации. 

Какой субъект в каком порядке должен принять окончательное решение по 

вопросу преобразования?  

6. Объясните содержание правил «пешеходной доступности до 

административного центра» и «транспортной доступности до 

административного центра» к определению границ каких муниципальных 

образований применяются данные правила.  

7. Представительный, законодательный орган субъекта Российской 

Федерации принял закон «О наименовании и структуре органов местного 

самоуправления на территории субъекта»  в котором указал, что органы 

местного самоуправления на территории субъекта должны именоваться 

представительный орган-«совет», глава муниципального образования-«мер», 

местная администрация-«мэрия», при этом все депутаты всех 

представительных органов на территории субъекта должны избираться на 

муниципальных выборах, глава муниципального образования  одновременно 

должен являться главой местной администрации. Дайте правовую оценку 

закону субъекта Федерации. 

8. Охарактеризуйте все предусмотренные законодательством модели 

формирования и взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального района. Какая модель на ваш взгляд является оптимальной? 

Какая модель сформирования в муниципальном образовании по вашему 

месту жительства? 

9. Представительный орган муниципального образования по 

собственной инициативе принял постановление об установлении местных 

налогов и сборов. Глава муниципального образования отклонил данное 

постановление мотивируя тем, что ставки местных налогов на его взгляд 

слишком высоки и не соответствуют уровню доходов населения 

муниципального образования. Представительный орган в составе ¾ 

депутатов вновь одобрил указанное постановление. Обязан ли глава 
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муниципального образования подписать и обнародовать данное 

постановление? 

10. В соответствии с нормами действующего законодательства 

смоделируйте структуру администрации муниципального района на ваш 

взгляд являющуюся оптимальной. Укажите, какова структура администрации 

муниципального образования по месту вашего жительства. 

11. Сравните и проанализируйте основания досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального образования и депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления. 

12. Глава местной администрации вновь сформированного на 

межселенной территории сельского поселения поручил юристу 

администрации зарегистрировать администрацию в качестве юридического 

лица. Укажите, какие документы следует подготовить юристу, в какие 

органы в каком порядке обратиться. 

13. Глава муниципального района обратился к Главе находящегося на 

территории района городского округа с просьбой выделить здание для 

Администрации района. Глава городского округа в выделении здания 

отказал, мотивируя ответ трем, что в соответствии с п.14 ч.1ст.11 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» территория городского округа не входит в состав территории 

муниципального района. 

14. Объясните разницу между федеративным устройством, 

административно-территориальным устройством и территориальной 

организацией местного самоуправления в Российской Федерации. 

15. Житель сельского населенного пункта обратился в сельскую 

администрацию с просьбой увеличить его участок земли под огород на 

противоположном нахождению села берегу реки. В сельской администрации 

ему отказали, мотивируя тем, что река является границей субъектов 

Российской Федерации и гражданину следует обратиться в администрацию 

сельского поселения, находящегося на территории другого субъекта 

Федерации. Гражданин обжаловал отказ сельской администрации мотивируя 

тем, что пользуется своим участком за рекой уже более 10 лет и в 

соответствии с п.3 ч.1 ст.11 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения 

составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения соответствующего поселения и т.п. Какое 

решение должен принять суд.  

16. Глава городского поселения обратился в представительный орган 

субъекта Российской Федерации с требованием наделить городское 

поселение статусом городского округа, мотивируя тем, что в городском 

поселении, основой которого является поселок городского типа вновь 

налажено движение муниципального транспорта, освещение улиц, открыта 
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школа и детский сад. Какой ответ следует дать главе городского поселения. 

Каковы условия наделения городского поселения статусом городского 

округа. 

17. Перечислите субъектов инициативы о преобразовании 

муниципальных образований. Какие виды преобразования муниципальных 

образований вам известны? 

18. Население сельского поселения выступило с инициативой 

объединения территории этого сельского поселения с территорией 

сопредельного городского поселения. Возможно ли такое преобразование, в 

каком порядке.  В каком порядке реализуется инициатива населения о 

преобразовании муниципального образования.  

19. Назовите подходы к определению понятия основ местного 

самоуправления в Российской Федерации. Дайте определение и перечислите 

основы местного самоуправления в Российской Федерации как институты 

отрасли муниципального права России. 

20. Правительство Российской Федерации рассмотрев на своем 

заседании перечень ненаселенных и малонаселенных территорий приняло 

Постановление «Об организации местного самоуправления на 

малонаселенных территориях Российской Федерации» в котором указало, 

что на малонаселенных территориях местное самоуправление организуется 

на усмотрение исполнительных органов власти соответствующего субъекта 

Федерации. Дайте правовую оценку Постановлению Правительства. 

Обоснуйте ответ. 

21. В субъекте Российской Федерации в связи с низкой активностью 

избирателей не был сформирован представительный орган. Глава субъекта 

принял Постановление об определении перечня и границ муниципальных 

образований субъекта. Дайте правовую оценку действиям Главы субъекта 

Федерации, укажите каким нормативным актом устанавливаются границы 

муниципальных образований. 

22. Укажите источник и дайте легальное определение терминам 

«сельское поселение», «городское поселение», «городской округ», 

«муниципальный район», «межселенная территория». Какие из 

перечисленных субъектов территориального устройства относятся ко 

второму уровню территориальной организации местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

23. Объясните содержание правил «пешеходной доступности до 

административного центра» и «транспортной доступности до 

административного центра» к определению границ каких муниципальных 

образований применяются данные правила.  

24. В сельском поселении прошел местный референдум, на котором 

было принято решение об установлении ежегодных апрельских 

самообложений граждан на организацию празднования государственного 

праздника Дня победы. Дайте правовую оценку ситуации.   
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25. В связи с длительной нетрудоспособностью главы муниципального 

образования глава субъекта Российской Федерации возложил на себя 

обязанности по управлению муниципальным образованием мотивируя тем, 

что необходимо подготовить жилищно-коммунальное хозяйство города к 

отопительному сезону. Дайте правовую оценку ситуации, вправе ли органы 

государственной власти осуществлять полномочия органов местного 

самоуправления, если вправе, то в каком порядке. 

26. Глава муниципального образования принял решение о роспуске 

представительного органа местного самоуправления на основании 

вступившего в силу решения суда о признании противоречащим Уставу 

субъекта Федерации Постановления Представительного органа. Дайте 

правовую оценку действиям главы муниципального образования. Каковы 

основания и процедура роспуска представительного органа местного 

самоуправления.  

27. Четверо депутатов Городской Думы обратились к Главе 

муниципального образования с предложением провести местный референдум 

по вопросу утверждения герба города. От имени Главы муниципального 

образования дайте разъяснение депутатам какова процедура проведения 

местного референдума. 

28. В соответствии с нормами действующего законодательства 

смоделируйте структуру администрации муниципального района на ваш 

взгляд являющуюся оптимальной. Укажите, какова структура администрации 

муниципального образования по месту вашего жительства. 

29. Сравните и проанализируйте основания досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального образования и депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления. 

30. Глава местной администрации посетил микрорайон ВРЗ и 

установил, что на многих домах микрорайона отсутствуют указатели с 

названиями улиц и номерами домов. На встрече с председателями 

товариществ собственников жилья и представителями жилищно-

коммунальных организаций глава местной администрации поручил им в 

месячный срок изготовить и развесить таблички. Дайте правовую оценку 

действиям главы муниципального образования. 

 

Шкала оценивания 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно, в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность. Ответ изложен литературным языком с 

использованием терминологии по муниципальному праву. Могут 

быть допущены отдельные недочеты в определении понятий, 
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исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

Выполнение практического задания показывает понимание 

поставленной проблемы и умение применить правильный научный и 

правовой  подход и инструментарий для решения задачи. 

хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

экзаменатора. 

Выполнение практического задания показывает способность студента 

определять основные приоритеты профессиональной деятельности и 

знания нормативно-правовых актов. 

удовлетворительн

о 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Выполнение практического задания показывает, что компетенции 

сформированы на начальном уровне. 

неудовлетворител

ьно 

Оценка выставляется в одном из случаев:  

1. Ответ представляют собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

современная терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. 

Практическое задание не выполнено. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа 

 

Типовые темы курсовых работ 

2. Муниципальное право как отрасль права: особенности становления и 

развития. 

3. Понятие предмета и субъектов муниципального права.  

4. Источники муниципального права как отрасли российского права. 

5. Муниципальное право как отрасль правовой науки и учебная 

дисциплина. 

6. Муниципально-правовые нормы и институты: общая характеристика, 

особенности. 

7. Муниципально-правовые отношения: понятие, общая характеристика, 

особенности. 

8. Основные теории местного самоуправления. 
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9. Правовое регулирование муниципальных систем в зарубежных стран 

(общая характеристика). 

10. Земское и городское самоуправление в дореволюционный период 

развития России. 

11. Особенности организации местной власти в советский период развития 

России. 

12. Государственная политика в сфере местного самоуправления 

(концепция реформы местного самоуправления на современном этапе).  

13. Основные принципы местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. 

14. Субъекты муниципального права. 

15. Особенности системы местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации. 

16.Порядок реорганизации или упразднения муниципальных образований  

17.Принципы территориальной организации местного самоуправления 

18.Правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации: 

понятие, элементы, тенденции развития. 

19.Муниципально-правовые нормы субъектов Российской Федерации и их 

роль в развитии правовой основы местного самоуправления.  

20.Устав   муниципального   образования.  

21.Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления. 

22.Местный референдум. 

23.Особенности правового регулирования организации и проведения 

муниципальных выборов. 

24.Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

25. Собрание, сход и опрос граждан как формы волеизъявления граждан. 

26. Правотворческая инициатива граждан по вопросам местного значения. 

27. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

28. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

29. Территориальное общественное самоуправление населения. 

30. Конференция граждан (собрание делегатов). 

31. Правовое регулирование организации и проведения публичных 

слушаний. 

32. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 

33. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, условия их осуществления. 

34. Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 
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35. Основы правового статуса депутата представительного органа 

муниципального образования. 

36. Избирательная комиссия муниципального образования. 

37. Органы местного самоуправления. 

38. Орган местного самоуправления как юридическое лицо. 

39. Компетенция органов местного самоуправления.  

40. Представительные органы власти в системе местного самоуправления. 

41. Комитеты и комиссии представительных органов в системе местного 

самоуправления. 

42. Исключительные   полномочия   представительных   органов   местного 

самоуправления. 

43. Основные функции и организационно-правовые формы деятельности 

выборных представительных органов власти в системе местного 

самоуправления. 

44. Исполнительно-распорядительные органы в системе местного 

самоуправления. 

45. Местная администрация. 

46. Правовой статус главы муниципального образования. 

47. Должностные лица в системе местного самоуправления. 

48. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. 

49. Экономическая основа местного самоуправления. 

50. Муниципальное имущество.  

51. Местные бюджеты. 

52. Муниципальный заказ. 

53. Доходы местных бюджетов. 

54. Порядок и условия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

поселений. 

55. Фонды финансовой поддержки местного самоуправления. 

56. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

57. Порядок осуществления межмуниципального сотрудничества. 

58. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 

59.  Контрольный орган муниципального образования. 

60. Общероссийское объединение муниципальных образований: цели и 

порядок создания. 

61. Полномочия органов государственной власти России в области 

местного самоуправления. 

62. Государственный надзор за соблюдением законности в деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

63. Гарантии местного самоуправления. 
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Шкала оценивания курсовой работы 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность 

подхода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 

нормативных правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); актуальность выбранной темы; наличие выводов по 

параграфам и главам; логика, грамотность и стиль изложения; 

достаточность и новизна изученной литературы; анализ достаточного 

объема юридической практики; ответы на вопросы при публичной защите 

работы 

«хорошо» качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность 

подхода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 

нормативных правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); актуальность выбранной темы; наличие выводов по 

параграфам и главам; логика, грамотность и стиль изложения; 

достаточность и новизна изученной литературы; анализ юридической 

практики; ответы не на все вопросы при публичной защите работы 

«удовлетвори

тельно» 

качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, отражение знаний учебной литературы, 

нормативных правовых актов); достаточность и новизна изученной 

литературы; отсутствие материалы юридической практики, слабые ответы 

на вопросы при публичной защите работы 

«неудовлетво

рительно» 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

4.4. Методические материалы 

 

Оценивание тестовых заданий 

Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки докладов-презентаций  

Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  
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презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики 

и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 

Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии решения практических задач (кейсов): 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

Критерии оценивания устного опроса, дискуссии 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 
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отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно, в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность. Ответ изложен литературным языком с 

использованием терминологии по муниципальному праву. Могут 

быть допущены отдельные недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

экзаменатора. 

 

удовлетворительн

о 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

 

неудовлетворител

ьно 

Ответ представляют собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Отсутствуют конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, современная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Либо студент отказывается отвечать на вопрос. 

 

 

Критерии оценки анализа юридической практики 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» качество содержания работы (полнота изученности вопроса, системность 

подхода, достаточно полный анализ юридической практики, ситуации, 

аргументированное обоснование выводов и предложений); актуальность 

выбранной темы; логика, грамотность и стиль изложения; ответы на все 

вопросы. 

«хорошо» качество содержания выступления (изученность правового акта, полный 

анализ юридической практики, ситуации; оценок специалистов); наличие 

выводов, системность подхода; грамотность и стиль изложения; 

достаточность анализируемой позиции; анализ достаточного объема 

юридической практики; ответы на вопросы. 

«удовлетвори

тельно» 

качество содержания и изложение; достаточность и новизна материалов 

юридической, слабые ответы на вопросы.  

«неудовлетво

рительно» 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 
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Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер, является 

балльной (пятибалльной (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично)) и определяется: 

– ответом на экзамене; 

– учебными достижениями в семестровый период. 

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по подготовке  

к практическим занятиям 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка доклада по определенной теме, подготовка к 

тестированию и пр.  

 Практическое занятие подразумевает наряду с устным опросом, -

решение типовых задач, разбор определенных ситуаций. В занятии участвует 

вся группа, поэтому задание распределяется на весь коллектив. При 

подготовке к практическим занятиям следует активно пользоваться 

справочной (энциклопедиями, словарями и пр.) и научной литературой, 

периодическими изданиями.  

Подготовка доклада по теме, определяемой преподавателем, может 

сопровождаться презентацией, выполненной при помощи программы 

Microsoft PowerPoint. Подготовка доклада-презентации позволяет 

обучающемуся основательно изучить интересующий его вопрос, изложить 

материал в компактном и доступном виде, приобрести навыки устной речи и 

научного обоснования изучаемой проблемы. При подготовке доклада 

необходимо определить цель и сформулировать задачи исследования. В 

конце доклада-презентации требуется сделать вывод. Доклады-презентации 

могут зачитываться и обсуждаться на практических (семинарских) занятиях, 

студенческих научных конференциях.  

Подготовка к тестам контроля знаний требует от обучающихся 

тщательного изучения материала по теме или разделу.  

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, рекомендации по написанию курсовых 
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работ размещены в электронной образовательной среде 

http://edu.alt.ranepa.ru. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Муниципальное право» 

следует руководствоваться рабочей программой, что позволит четко 

представить круг вопросов, подлежащих изучению. При изучении 

дисциплины трудности в усвоении знаний могут возникнуть в связи с 

большим разнообразим правоотношений, регулируемых нормами 

муниципального права. При этом каждый из элементов, входящих в систему 

муниципального права обладает собственным понятийным аппаратом, 

собственными юридическими конструкциями, принципами, субъектами, 

правоотношения, регулируемые соответствующей группой норм 

финансового права, обладают отличительными чертами. Соответственно, 

студентам необходимо уяснить отличительные черты, специфику каждого 

института муниципального права. Кроме того, некоторые правоотношения, 

изучаемые в рамках дисциплины «Муниципальное право», будучи по 

правовой природе сложными отношениями, регулируются нормами не 

только муниципального права, но и нормами других отраслей российского 

права (гражданского, конституционного, административного). Таким 

образом, студентам при изучении указанных тем потребуется уяснить 

разграничение предметов правового регулирования муниципального права и 

других «пограничных» отраслей права в сфере местного самоуправления.  

В настоящее время имеются материалы судебной практики по 

вопросам применения норм муниципального права. Для того чтобы 

сориентироваться в муниципально-правовых актах, официальных актах 

высших судебных органов, документах судебной практики студентам 

следует обратиться к перечню рекомендуемой литературы, 

сформированному для подготовки по каждой теме, изучаемой в рамках 

дисциплины. Необходимым условием успешного изучения дисциплины 

является свободное владение студентами основными правовыми понятиями. 

Усвоение устоявшихся взглядов и теоретических положений, общепринятых 

в доктрине муниципального права, важно сочетать с анализом действующего 

законодательства в сфере деятельности государства и органов местного 

самоуправления. Приобретение глубоких знаний предполагает эффективное 

использование различных видов учебной работы: лекционных и 

практических занятий, самостоятельной работы. 

http://edu.alt.ranepa.ru/
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Методические рекомендации для написания курсовой работы 

Курсовая работа по муниципальному праву являются важной частью 

процесса обучения и подготовки юриста. Курсовая работа является итогом 

научных исследований. Цель курсовой работы - закрепление и углубление 

знаний студентов по изученным темам. Написание курсовой работы 

позволяет повысить научно-теоретическую подготовку студентов, в том 

числе посредством самостоятельного изучения правовой литературы и 

нормативного материала. Курсовая работа, являясь итоговой работой по 

окончании изучения курса, должна быть самостоятельным, творческим 

трудом.  

 Подготовка к написанию курсовой работы включает:  

- выбор темы из списка или по согласованию с преподавателем;  

- подбор научной литературы и нормативного материала по избранной 

теме, подготовка библиографического списка;  

- составление плана работы;  

- изучение учебной, специальной литературы, нормативно-правовых 

актов, материалов практики по выбранной теме;  

- составление окончательного варианта плана работы и согласование 

его с научным руководителем.  

На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

курсовой работы. Содержание работы должно включать: введение и две или 

три главы. Главы можно подразделять на параграфы. Обязательная часть 

работы – заключение, в котором должны содержаться самостоятельно 

сделанные выводы по исследуемой теме. Во введении студент обосновывает 

актуальность избранной темы, ее теоретическую и практическую значимость, 

а также цель и задачи своей работы. Введение курсовой работы, как правило, 

должно содержать около двух страниц. Наименование глав не должно 

совпадать с наименованием всей работы в целом, а наименование параграфов 

не должно совпадать с наименованием глав. Учитывая, что курсовая работа 

относятся к самостоятельной работе студентов, при их написании 

недопустим плагиат. При заимствовании сведений, фактов или мнений 

других авторов, необходимо по тексту работы делать сноски с указанием 

авторов, соответствующих источников. Проводится проверка в системе 

Антиплагиат. В заключении работы кратко излагаются результаты 

исследования, делаются самостоятельные выводы. Список использованных 

источников и литературы включает все информационные источники, 

используемые автором в работе. Особое внимание студент обязан уделить 
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нормативным правовым актам, они должны быть в действующей редакции и 

располагаться по юридической силе. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

6.1.Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Овчинников 

И.И.         

Муниципальное 

право : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / И. И. 

Овчинников, А. Н. 

Писарев. — 3-е изд., 

пер. и доп 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/81

74BB79-8C55-

4B4F-AF39-

376AF28E48D5 

2 Чаннов С. Е. 

Муниципальное 

право : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

специалитета / С. Е. 

Чаннов. — 3-е изд., 

пер. и доп.  

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/8C

C4870E-6C35-

4BEC-B91E-

6D66A3D8E1F7. 

 

6.2.Дополнительная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
под ред. А. 

Н. Кокотова 

Муниципальное 

право России : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры / А. Н. 

Кокотов [и др.] ;. — 

5-е изд., пер. и доп.  

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

 www.biblio-

online.ru/book/E

AD9B401-C06E-

4795-87A1-

5A29DA710BF0  

2 
Кокотов А. 

Н. 

Муниципальное 

право России. 

Практикум : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры / А. Н. 

Кокотов, И. В. 

Захаров 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/7C

45E1BD-4FD2-

4CA6-AAD1-

7D75EA606E80 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13879
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13879
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13879
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13879
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13879
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3 
 под ред. Н. 

С. Бондаря             

Муниципальное 

право Российской 

Федерации в 2 ч. 

Часть 1 : учебник 

для бакалавриата и 

магистратуры / Н. С. 

Бондарь [и др.] ;. — 

5-е изд., пер. и доп.  

 М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/75

535807-6ACB-

4D45-AB2F-

4C1F39E0E98D 

4 
отв. ред. Н. 

С. Бондарь  

Муниципальное 

право Российской 

Федерации в 2 ч. 

Часть 2 : учебник 

для бакалавриата и 

магистратуры / Н. С. 

Бондарь [и др.]   

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

www.biblio-

online.ru/book/B

E47A432-9E3C-

43CB-AB99-

22957E8A7023. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 Алешкова  

И.А. 

 

Конституционный 

судебный процесс 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие 

М.: Российский 

государственн

ый университет 

правосудия 

2017 

http://www.iprbo

okshop.ru/65854.

html 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) СЗ РФ. - 2014. - № 31. - 

Ст. 4398. 

2. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург, 15 

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

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации:  Федеральный закон от 06 октября 2003 г. //СЗ РФ. – 

2003. -  № 40. - Ст. 3822. 

4. Устав (Основной закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г. N 3-

ЗС // СЗ Алтайского края.- 1995.- № 10; 2001.- № 63. 

5. О полномочиях органов государственной власти Алтайского края 

по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований 

Алтайского края": Закон Алтайского края от 02.04.2010 № 22-ЗС  // 

Алтайская правда. – 2010. - № 109-110. 

http://www.iprbookshop.ru/65854.html
http://www.iprbookshop.ru/65854.html
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6. Устав городского округа - города Барнаула. Принят решением 

Барнаульской городской Думы от 20 июня 2008 г. № 789 // Вечерний 

Барнаул. - 2008. - 4 июля. 

6.5.Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт органов государственной власти Алтайского 

края. URL: http://www.altairegion22.ru/ 

2. Официальный сайт Алтайского краевого Законодательного 

Собрания. URL: http://www.altsovet.ru/ 

3. Официальный сайт городского округа города Барнаула. URL: 

http://www.barnaul.org/ 

4. Официальный сайт Барнаульской городской Думы URL:. 

http://www.duma-barnaul.ru/ 

6.6. Иные источники 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Усманова 

Р.М. 

Муниципальное 

право в системе 

публичного 

регулирования 

общественных 

отношений: 

монография 

М.: Проспект 2015   

2 
Кокотов 

А.Н. 

Муниципальное 

право России : 

учебник  

М. : Юрайт 2016   

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Муниципальное 

право» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

 

http://www.duma-barnaul.ru/

