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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1  

способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

- основные 
юридические понятия 
и категории 
муниципального 
права;  
- понятие, виды и 
порядок разработки и 
принятия нормативно-

правовых актов в 
сфере муниципального 
права; 
- механизм и средства 
правового 
регулирования, 
реализации права; 
- приемы и способы 
законодательной 
техники 

- уметь использовать 
юридические понятия 
и категории при 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
сфере муниципального 
права;  
- определить 
структуру 
нормативных 
правовых актов, 
формулировать и 
систематизировать 
муниципально-

правовые нормы 

- навыками анализа 
правовой нормы в 
совокупности с 
другими нормами 
права и выявления 
возможных пробелов 
в муниципальном 
праве;  
- навыками 
разработки проектов 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
муниципального 
права 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

- сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
муниципального 
законодательства;  
- способы обеспечения 
соблюдения 
законодательства  в 
сфере местного 
самоуправления 
субъектами права; 
- меры по 
обеспечению 
муниципального 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права; 
- компетенцию 
органов и 
должностных лиц 
местного 
самоуправления 

по обеспечению 
соблюдения 
муниципального 

- определять меры 
обеспечения 
соблюдения 
муниципального 
законодательства 
субъектами права 
применительно к 
конкретной ситуации; 
- свободно 
ориентироваться в 
муниципальном  
законодательстве и в 
иных нормативных 
правовых актах, 
обеспечивающих 
соблюдение 
муниципального 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

- навыками 
разрешения правовых 
проблем и коллизий в 
сфере 
муниципального 
права;  
- навыками 
реализации норм 
права при выборе и 
применении способов 
обеспечения 
соблюдения  
муниципального 
законодательства РФ 
субъектами права.   
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законодательства 
Российской Федерации 

ПК-14 

готовность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

- понятие и виды 
экспертиз 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов в сфере 
местного 
самоуправления; 
- требования, 
предъявляемые к 
нормативным 
правовым актам, 
порядку принятия, 
обнародования/опубли
кования, юридической 
технике; 
- виды и содержание 
коррупциогенных 
факторов и способы их 
устранения; 
- порядок проведения 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов их 
проектов, в том числе 
в целях выявления в 
них положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 
в сфере 
муниципального права 

- выявлять в тексте 
нормативного 
правового акта или его 
проекта положения, 
содержащие 
коррупциогенные 
факторы; 
- составить 
заключение по 
результатам 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов.  
- осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 
сфере муниципального 
права 

 

- методикой 
проведения 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов, в том числе 
в целях выявления в 
них положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции в сфере 

муниципального 
права 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Финансовое право; 
- Земельное право; 
- Экологическое право; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – диф.зачет. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Введение в муниципальное право РФ 

Научные представления о понятии и особенностях 
муниципального права. Проблемы определения 
места муниципального права в системе российского 
права. Дискуссионные вопросы комплексной 
природы муниципального права. Предмет 
муниципально-правового регулирования. 
Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
Проблемы классификации субъектов муниципально-

правовых отношений. 
Метод муниципально-правового регулирования. 
Муниципально-правовые нормы и институты. 
Особенности норм муниципального права 

2 2 4 
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(классификация норм). Проблемы становления 
системы институтов муниципального права в 
юридической науке. 
Система муниципального права, проблемы деления 
отрасли права на общую и особенную часть. 
Источники муниципального права: иерархия и 
проблемы соотношения по юридической силе. 

Понятие и виды источников муниципального права: 
комплексный характер. Европейская Хартия 
местного самоуправления 1985 г. в системе 
источников муниципального права России. 
Конституционные основы местного самоуправления. 
Аспекты многоуровневого правового регулирования 
муниципально-правовых отношений.  
 

2 Теоретические аспекты местного самоуправления 

Научные взгляды на природу и предназначение 
местного самоуправления. Местное самоуправление 
как основа конституционного строя и форма 
народовластия. Преимущество организации местной 
власти на принципах самоуправления. Русские 
дореволюционные ученые, советские 
государствоведы и современные исследователи о 
роли и значении местного самоуправления в 
развитии Российского (советского) государства. 
Проблемы выработки концептуального определения 
местного самоуправления в юридической науке. 
Теоретические подходы к определению сущности 
местного самоуправления. Основные теории 
местного самоуправление и их значение для 
современной практики муниципального управления. 
Понятие системы местного самоуправления. 
Принципы местного самоуправления, особенности 
классификации и законодательного закрепления. 
Основные проблемы реализации принципов 
местного самоуправления в деятельности 
муниципальных образований на современном этапе. 
Проблема становления концепции местного 
самоуправления в правовой доктрине 
муниципального права России. 
Понятие и виды основ местного самоуправления. 
 

2 2 4 

3 Исторические этапы развития местного 
самоуправления в России 
Проблема периодизации развития местного 
самоуправления в России. Исторические и 
политические предпосылки, обусловившие начало 
реформирования местного управления. Институты 
самоуправления в России в XVIII - первой половине 
XIX века. 

2 2 4 
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Реформы второй половины XIX века и развитие 
системы местного самоуправления. Земская реформа 
1864 г. Городская реформа 1870 г. Особенности 
выборов, организации и деятельности земских и 
городских органов самоуправления. Контрреформа в 
сфере земского и городского самоуправления в 
период Александра III.  
Организация местной власти в советский период. 
Особенности построения системы советов, выборов 
депутатов, компетенция. Взаимоотношения местных 
советов и исполнительных комитетов. Предпосылки 
и основные направления реформирования системы 
советов в конце 80-х гг. ХХ в.  
Основные теории местного самоуправления. 
Идейные начала местного самоуправления (А. 
Токвиль, Л. Штейн, Р. Гнейст, М. Курчинский, Н. 
Коркунов и др.). Теория свободной общины. 
Общественно-хозяйственная теория. 
Государственная теория самоуправления. 
Политическая и юридическая теории. Теории 
«дуализма муниципального управления» и 
«социального обслуживания». 
 

4 Правовая основа местного самоуправления 
 Научные представления о периодизации развития 
правовой основы местного самоуправления. Понятие 
и развитие правовой основы местного 
самоуправления. 
Международные правовые акты о местном 
самоуправлении. Европейская хартия местного 
самоуправления, ее ратификация, содержание и 
проблемы реализации на территории РФ. 
Конституция Российской Федерации и федеральное 
законодательство о местном самоуправлении. 
Конституции, уставы, законы субъектов Российской 
Федерации о местном самоуправлении. 
Уставы муниципальных образований и их 
содержание. Роль и значение уставов о местном 
самоуправлении в формировании правовой основы 
деятельности местного самоуправления. Порядок 
принятия уставов муниципальных образований и 
внесения в них изменений и дополнений, вступление 
в силу. Порядок государственной регистрации 
уставов. Отражение в уставе муниципального 
образования системы муниципальных правовых 
актов. 
Правовые акты органов местного самоуправления. 
Понятие и система муниципальных правовых актов. 
Проблемы классификации и унификации. Правовые 
акты представительного органа муниципального 
образования, порядок их принятия, вступление в 
силу. Акты главы муниципального образования. 

2 2 4 
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Нормативные и индивидуальные правовые акты 
исполнительных органов муниципального 
образования. Акты контрольного органа 
муниципального образования. 
 

5 Территориальная основа местного самоуправления 
Аспекты реформирования системы местного 
самоуправления в РФ. Основные направления 
реформы местного самоуправления. Научные 
подходы. 
Территория муниципального образования как 
публично правовая категория. Состав территории и 
виды зон в муниципальном образовании. 
Осуществление местного самоуправления на всей 
территории Российской Федерации - 
конституционный принцип организации местного 
самоуправления в РФ. Обязательный учет мнения 
населения. 
Муниципальное образование как особый субъект 
муниципально-правовых отношений. Проблемы 
классификации видов муниципальных образований в 
РФ. Порядок образования, изменения и упразднения 
муниципальных образований. 
Влияние особенностей территорий на формирование 
муниципальных образований. Организация местного 
самоуправления в муниципальных районах и 
городских округах. Проблемы организации местного 
самоуправления в городах с районным делением. 
Сложности организации местного самоуправления в 
городах федерального значения. Особенности 
организации местного самоуправления в сельских 
поселениях. Местное самоуправление на 
территориях со специальным административно-

правовым режимом. Местное самоуправление в 
наукоградах, ЗАТО, приграничных территориях и 
других местностях. 
Ассоциации и союзы муниципальных образований.  
 

2 2 6 

6 Предметы ведения и полномочия местного 
самоуправления 
Проблема соотношения и определения функций и 
компетенции местного самоуправления. Понятие и 
система функций местного самоуправления. 
Понятие, состав компетенции местного 
самоуправления. Проблема законодательного 
закрепления компетенции местного самоуправления. 
Предметы ведения местного самоуправления. 
Вопросы местного значения. Специфика вопросов 
местного значения в различных видах 
муниципальных образований. 
Государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления. Способы и 

2 2 6 
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порядок наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. Контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий.  
 

7 Формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления 
Научные представления о понятии, значении и 
классификации форм демократии в муниципальном 
образовании. Формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления и формы 
осуществления населением местного 
самоуправления. Значение форм прямого 
волеизъявления граждан в осуществлении местного 
самоуправления. Муниципальные выборы: понятие, 
значение, порядок организации и проведения. 
Проблемы выбора и применения избирательных 
систем в муниципальном образовании. 
Местный референдум. Понятие местного 
референдума, его значение в системе местного 
самоуправления. Порядок подготовки и проведения, 
подведения итогов местного референдума. Сходы 
граждан. Порядок подготовки и проведения сходов 
граждан, вопросы, выносимые на их рассмотрение.  
Территориальное общественное самоуправление, его 
значение в системе местного самоуправления. Опыт 
зарубежных стран в развитии территориального 
общественного самоуправления. Органы 
территориального общественного самоуправления 
населения, наделения их правами юридического 
лица, компетенция.  
Голосование по отзыву выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Процедура голосования. 
Проблемы законодательного закрепления в правовых 
актах субъектов федерации и уставах 
муниципальных образований. Голосование по 
вопросам изменения границ муниципального 
образования и другие формы прямого 
волеизъявления граждан. 
Народная правотворческая инициатива, обращения 
граждан в органы местного самоуправления. Роль и 
значение публичных слушаний в системе местного 
самоуправления. Опросы населения на территории 
муниципального образования. 
 

2 2 6 

8 Органы и должностные лица местного 
самоуправления 
Проблемы становления и развития организационных 
основ местного самоуправления. 
Компетенция органов государственной власти в 
сфере местного самоуправления. Государственная 

4 4 6 
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поддержка местного самоуправления. Теоретико-

правовые аспекты взаимоотношений 
государственной власти и местного самоуправления. 
Проблемы делегирования государственных 
полномочий органам местного самоуправления. 
Полномочия органов государственной власти 
российской Федерации в сфере местного 
самоуправления. 
Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере местного 
самоуправления. 
Глава муниципального образования и иные 
выборные должностные лица местного 
самоуправления. Проблема выбора оптимальной 
модели положения и деятельности главы 
муниципального образования в организационной 
системе местного самоуправления: теоретические 
аспекты и практика реализации. 
Глава местной администрации, порядок замещения 
должности. Полномочия главы местной 
администрации: по организации работы местной 
администрации, а также по осуществлению ее 
компетенции. Распространение модели сити-

менеджера в муниципальных образованиях. 
Представительный орган муниципального 
образования. Порядок формирования 
представительного органа в поселении, в 
муниципальном районе, городском округе, во 
внутригородском муниципальном образовании. 
Проблема выбора оптимальной структуры 
представительного органа местного самоуправления 
в зависимости от вида муниципального образования. 
Многообразие организационных форм работы 
представительных органов местного 
самоуправления. Заседания представительных 
органов, порядок их подготовки и проведения. 
Председатель представительного органа, постоянные 
комиссии, их функции и организация работы. 
Депутатские объединения. Аппарат 
представительного органа. Регламент как основной 
документ, определяющий процедуру работы 
представительного органа. 
Теоретико-правовые основы правового статуса 
депутата представительного органа местного 
самоуправления. Проблема выбора вида 
депутатского мандата. Полномочия и обязанности 
депутатов.  
Основные гарантии депутатской деятельности. 
Проблемы законодательного закрепления и 
реализации. Депутатская этика: опыт регионального 
нормотворчества. 
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Исполнительные органы муниципального 
образования. Структура и особенности. 
Организационные модели местных администраций. 
Отделы, управления, комитеты, комиссии, иные 
органы местной администрации. Аппарат местной 
администрации. Порядок взаимодействия 
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления.  
Контрольный орган муниципального образования: 

понятия, порядок формирования, организация и 
деятельность, акты. 
 

 
9 Муниципальная служба 

Понятие, особенности и принципы муниципальной 
службы. Проблемы становления муниципальной 
службы в РФ. Сопоставление государственной 
службы и муниципальной службы. 
Понятие и виды муниципальных должностей. 
Проблемы классификации. Опыт регионального 
нормотворчества по ведению реестров 
муниципальных должностей. Муниципальный 
служащий (права и обязанности). Ограничения, 
связанные с муниципальной службой: теоретический 
аспект и проблемы законодательного закрепления. 
Гарантии и социальные льготы муниципальных 
служащих: проблемы реализации. Поступление, 
прохождение и прекращение муниципальной 
службы. 
 

2 2 4 

10 Муниципальные правовые акты 
Система и виды муниципальных правовых актов. 
Муниципальный нормотворческий процесс понятие 
и основные стадии. Регистр муниципальных 
правовых актов. Отмена муниципальных правовых 
актов и приостановление их действия. Устав 
муниципального образования: понятие, значение, 
содержание. Структура устава муниципального 
образования на примере г. Новосибирска и других 
муниципальных образований. Порядок принятия и 
государственной регистрации уставов 
муниципальных образований. Оценка 
регулирующего воздействия муниципальных 
правовых актов. 

 

2 2 4 

11 Экономическая основа местного самоуправления 
Научные взгляды на понятие и содержание 
экономической основы местного самоуправления. 
Проблемы формирования экономической основы 
местного самоуправления. Развитие 

2 2 6 
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законодательства, закрепляющего экономические 
основы местного самоуправления в РФ. 
Понятие, состав и значение экономической основы 
местного самоуправления. Муниципальная 
собственность. Порядок формирования, состав. 
Муниципальная казна. Проблемные вопросы, 
связанные с управлением и распоряжением 
муниципальной собственностью. Особенности 
правомочий представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью. 
Приватизация муниципальной собственности. 
Проблемы законодательного регулирования и 
реализации. 
Понятие и структура местного бюджета. 
Минимальный бюджет. Принципы построения 
бюджетов. Основные источники доходов местных 
бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии как 
средства бюджетного регулирования. Основные 
направления расходов местных бюджетов. Бюджет 

текущих расходов и бюджет развития. 
Местные налоги и сборы (виды и особенности). 
Введение местных налогов и сборов. Проблемы 
реформирования налоговой системы РФ на 
современном этапе. 
Актуальные проблемы бюджетного устройства и 
бюджетного процесса. Бюджетное регулирование. 
Формирование и функционирование фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 
в субъекте Российской Федерации (опыт Сибирского 
федерального округа). 
Бюджетный процесс муниципального образования. 
Этапы бюджетного процесса (составление проектов 
бюджетов, рассмотрение, утверждение и исполнение 
местного бюджета). 
Участие органов местного самоуправления в 
финансово-кредитных отношениях. Муниципальные 
заимствования.  
 

12 Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль и надзор за их 
деятельностью 
Проблемы классификации видов юридической 
ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления.  
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством. 
Основания, порядок реализации. 
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением, 
предприятиями, учреждениями, организациями. 
Основания, порядок реализации. 

2 2 6 
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Удаление главы муниципального образования в 
отставку: понятие, основания, порядок реализации. 
Дисциплинарная ответственность муниципальных 
служащих. Административная, уголовная и 
гражданско-правовая ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 
 

13 Особенности осуществления местного 
самоуправления на отдельных территориях 
 

Местное самоуправление в городах федерального 
значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь). 
Местное самоуправление в закрытых 
административно-территориальных образованиях. 
Местное самоуправление в наукоградах. 
Организация местного самоуправления на 
территориях опережающего социально-

экономического развития. Местное самоуправление 
на приграничных территориях. 

 

2 2 4 

14 Полномочия местного самоуправления в отдельных 
сферах 
Полномочия органов местного самоуправления в 
области планирования. Полномочия органов 
местного самоуправления в области использования 
земли и других природных ресурсов. Полномочия 
органов местного самоуправления в области охраны 
окружающей природной среды и природных 
ресурсов в границах муниципального образования. 
Полномочия органов местного самоуправления в 
области строительства и транспорта. Полномочия 
органов местного самоуправления в области 
жилищно-коммунального хозяйства. Полномочия 
органов местного самоуправления в области 
торгового и бытового обслуживания населения. 
Полномочия органов местного самоуправления в 
социально-культурной области. Полномочия органов 
местного самоуправления в области охраны 
общественного порядка. Полномочия органов 
местного самоуправления в области охраны прав и 
свобод граждан. Рассмотрение индивидуальных и 
коллективных обращений граждан. Полномочия 
органов местного самоуправления в сфере обороны. 
 

4 4 6 

 Итого 32 32 64 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 48 
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Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 

Подготовка к диф.зачету 6 

Итого 70 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под 
редакцией А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12344-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449667 (дата обращения: 
07.10.2020). 

2. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / 

И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449981 (дата обращения: 
07.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3. Местное самоуправление : учебник для вузов / Н. С. Бондарь [и др.] ; под редакцией 
Н. С. Бондаря. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03681-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452927 (дата обращения: 07.10.2020). 
4. Нечкин, А. В.  Муниципальное право. Практика высших судебных инстанций 

России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, 
О. А. Кожевников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12543-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447789 (дата обращения: 07.10.2020). 
5. Таболин, В. В.  Правовая теория современного российского города : монография / 

В. В. Таболин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

358 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-08867-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455174 (дата обращения: 07.10.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Кокотов, А. Н.  Муниципальное право России. Практикум : учебное пособие для 
вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450269 (дата обращения: 07.10.2020). 
 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/449667
https://urait.ru/bcode/449981
https://urait.ru/bcode/452927
https://urait.ru/bcode/447789
https://urait.ru/bcode/455174
https://urait.ru/bcode/450269
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- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Муниципальное право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Муниципальное право» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме диф.зачета. 
Диф.зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Диф.зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (диф.зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 
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Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-1 Знать основные юридические 
понятия и категории 
муниципального права; понятие, 
виды и порядок разработки и 
принятия нормативно-правовых 
актов в сфере муниципального 
права; механизм и средства 
правового регулирования, 
реализации права; приемы и 
способы законодательной техники 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Уметь использовать юридические 
понятия и категории при разработке 
нормативных правовых актов в 
сфере муниципального права;  
определить структуру нормативных 
правовых актов, формулировать и 
систематизировать муниципально-

правовые нормы 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владеть навыками анализа правовой 
нормы в совокупности с другими 
нормами права и выявления 
возможных пробелов в 
муниципальном праве; навыками 
разработки проектов нормативных 
правовых актов в сфере 
муниципального права 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-3 Знать сущность и содержание 
основных понятий и категорий 
муниципального законодательства;  
способы обеспечения соблюдения 
законодательства  в сфере местного 
самоуправления субъектами права;  
меры по обеспечению 
муниципального законодательства 
Российской Федерации субъектами 
права; компетенцию органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления 

по обеспечению соблюдения 
муниципального законодательства 
Российской Федерации  

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Уметь определять меры обеспечения 
соблюдения муниципального 
законодательства субъектами права 
применительно к конкретной 
ситуации; свободно ориентироваться 
в муниципальном  
законодательстве и в иных 
нормативных правовых актах, 
обеспечивающих соблюдение 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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муниципального законодательства 
Российской Федерации субъектами 
права 

Владеть навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий в 
сфере муниципального права; 
навыками реализации норм права 
при выборе и применении способов 
обеспечения соблюдения  
муниципального законодательства 
РФ субъектами права.   

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-14 Знать понятие и виды экспертиз 
нормативных правовых актов и их 
проектов в сфере муниципального 
права; требования, предъявляемые к 
нормативным правовым актам, 
порядку принятия, 
обнародования/опубликования, 
юридической технике; виды и 
содержание коррупциогенных 
факторов и способы их устранения; 
порядок проведения юридической 
экспертизы нормативных правовых 
актов их проектов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции в сфере 
муниципального права 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Уметь выявлять в тексте 
нормативного правового акта или 
его проекта положения, содержащие 
коррупциогенные факторы; 
составлять заключение по 
результатам антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных 
правовых актов в сфере 
муниципального права 

Практические задачи и 
задания 

Дифференцированный зачет 

Владеть методикой проведения 
юридической экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции в сфере 
муниципального права 

Практические задачи и 
задания 

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.4 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

от 12 до 15 баллов 
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– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 

от 0 до 7 баллов 
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– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 25 до 32 баллов 
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юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Муниципальное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Муниципальное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Сигарев А.В., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Муниципальное право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и практических навыков в области правового 
регулирования местного самоуправления как элемента системы публичной власти 
Российской Федерации. 

В курсе дается представление о муниципальном праве как комплексной отрасли 
российского права, науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, 
принципы, источники и система муниципального права, его основные категории и понятия. 
Раскрывается содержание действующего муниципального законодательства, 
анализируются проблемы его применения и перспективы развития.  

 

Дисциплина «Муниципальное право» является обязательной дисциплиной и 
реализуется в рамках вариативной  части программы бакалавриата, преподается в 4 
семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – диф.зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Муниципальное право»  
 

Типовые темы презентаций докладов, выступлений: 
1. Муниципальное право как комплексная отрасль: роль и место в правовой системе 

РФ. 
2. Этапы становления и развития местного самоуправления и муниципального права 

в России. 
3. Современные проблемы местного  самоуправления и муниципального права. 
4. Системы организации местного самоуправления зарубежных странах. 
5. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления. 
6. Муниципальная служба в России: проблемы и перспективы развития. 
7. Коррупциогенные факторы в муниципальных правовых актах: понятие, виды, 

примеры. 
8. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов. 
9. Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления. 
10. Местное самоуправление в системе публичной власти РФ. 
  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
- муниципальное право; 
- местное самоуправление; 
- муниципальное образование; 
- муниципальная служба; 
- территориальное общественное самоуправление; 
- муниципальный правовой акт; 
- коррупция; 
- конфликт интересов; 
- антикоррупционная экспертиза. 
2. Проведите сравнительный анализ моделей организации местного самоуправления 

в зарубежных странах (Франция, Германия, Китай, США). 
3. Приведите примеры взаимосвязи муниципального права с другими отраслями 

права. 
4. Проведите антикоррупционную экспертизу муниципального правового акта, 

подготовьте заключение. 
5. Проведите правовую экспертизу муниципального правового акта, подготовьте 

заключение. 
 

Типовые практические задачи: 
1. Совет депутатов поселка Горный внес в устав поселка поправки, которыми был 

предусмотрен новый порядок избрания главы муниципального образования. 
Предполагалось, что глава поселка избирается на прямых всеобщих выборах из числа 
кандидатур, предварительно одобренных советом депутатов. Соответствуют ли данные 
поправки закону? 

2. Областная дума разработала и утвердила типовые структуры исполнительных 
органов местного самоуправления города, района, поселка и сельсовета. Данные структуры 
были включены в качестве приложений в закон области о местном самоуправлении. Однако 
уставом Михайловского районного совета была предусмотрена иная структура районной 
администрации, чем та, что содержалась в приложении к областному закону. Управление 
юстиции области отказало в регистрации устава Михайловского района на том основании, 
что он противоречит закону области. Депутаты районного совета посчитали отказ в 
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регистрации устава незаконным и обратились в районный суд. Какое решение должен 
принять суд? 

3. Выступая на заседании поселкового совета по поводу проекта устава поселка, один 
из депутатов предложил основное внимание в будущем уставе уделить вопросам структуры 
органов местного самоуправления поселка, порядку их формирования и компетенции, 
статусу депутатов и муниципальных служащих, а финансово-экономические вопросы не 
включать в устав, поскольку в поселке практически отсутствует своя муниципальная 
собственность, собственных доходов нет, бюджет поселка полностью зависит от дотаций 
района. Остальные депутаты согласили с ним. Может ли быть принято предложение 
депутата? 

 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Федеральный закон определяет местное самоуправление как: 
- социальный институт 

- самоорганизацию граждан 

- форму народовластия 

- право граждан 

2. Устав муниципального образования принимается: 
- на местном референдуме 

- представительным органом муниципального образования 

- на публичных слушаниях 

- на собраниях или конференциях граждан 

3. Вид муниципального образования: 
- город 

- поселок городского типа 

- городской район 

- городское поселение 

4. Городской округ: 
- входит в муниципальный район 

- делится на муниципальные районы 

- не входит в муниципальный район 

- приравнивается к муниципальному району 

5. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования: 
- местная администрация 

- совет депутатов муниципального образования 

- контрольно-счетная палата 

- правительство области (края) 
6. Минимальный возраст для депутатов представительного органа муниципального 

образования: 
- 18 лет 

- 20 лет 

- 21 год 

- 25 лет 

7. Форма непосредственного осуществления гражданами местного самоуправления: 
- отзыв депутата 

- правотворческая инициатива 

- публичные слушания 

- опрос граждан 

 

Примерные вопросы к диф.зачету: 
1. Понятие и предмет муниципального права: различные подходы к пониманию. 
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2. Муниципально-правовые отношения: понятие и признаки.  
3. Система муниципального права.  
4. Место муниципального права в правовой системе России. 
5. Источники муниципального права.  
6. Конституционные основы местного самоуправления. 
7. Европейская Хартия местного самоуправления. 
8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ: общая характеристика. 
9. Наука муниципального права: понятие, предмет, система, источники.  
10. Понятие и политико-правовая природа местного самоуправления.  
11. Основные теории местного самоуправления. 
12. Общие принципы организации местного самоуправления.  
13. Муниципальные системы зарубежных стран. 
14. Местные органы власти в СССР. 
15. Становление и развитие местного самоуправления в 90-х гг. ХХ в.  
16. Муниципальное образование: понятие, виды, состав территории. 
17. Преобразование муниципальных образований. 
18. Изменение границ муниципального образования. 
19. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления по их 
решению. 
20. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. 
21. Местный референдум. 
22. Муниципальные выборы.  
23. Институт отзыва депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления.  
24. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования.  
25. Сход граждан.  
26. Собрания и конференции граждан. 
27. Правотворческая инициатива граждан.  
28. Публичные слушания. 
29. Территориальное общественное самоуправление.  
30. Опрос граждан.  
31. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 
32. Органы местного самоуправления: общая характеристика. 
33. Представительный орган муниципального образования. 
34. Глава муниципального образования. 
35. Местная администрация.  
36. Статус депутата, выборного должностного лица, члена выборного органа местного 
самоуправления. 
37. Органы местного самоуправления в городе Новосибирске. 
38. Понятие и принципы муниципальной службы.  
39. Понятие муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.  
40. Основные права и обязанности муниципального служащего.  
41. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 
42. Поступление на муниципальную службу и прекращение муниципальной службы. 
43. Муниципальные правовые акты. 
44. Устав муниципального образования.  
45. Муниципальное имущество.  
46. Местный бюджет: понятие, структура расходов и доходов.  
47. Гарантии местного самоуправления.  
48. Ответственность в системе местного самоуправления.  
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49. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 
50. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Дайте определение местного самоуправления. 
2. Перечислите основные принципы местного самоуправления. 
3. Назовите виды муниципальных образований. 
4. Перечислите виды органов местного самоуправления. 
5. Дайте определение конфликта интересов на муниципальной службе. 
6. Раскройте порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов. 
7. Перечислите виды муниципальных правовых актов. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Сделайте обзор нормативных правовых актов Новосибирской области по 

вопросам развития местного самоуправления. 
2. Подготовьте аналитическую записку «Проблемы развития местного 

самоуправления в России». 
3. Приведите примеры конфликтов интересов на муниципальной службе. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Проведите антикоррупционную экспертизу муниципального правового акта. 
2. Проведите правовую экспертизу муниципального правового акта. 
3. Составьте проект фрагмент устава муниципального образования. 
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