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 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у 

студентов целостного представления и комплекса знаний о понятии и сущности 

муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации и 

осуществления местного самоуправления в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- закрепление и углубление знаний о природе и роли местного самоуправления в 

современном государственном строительстве Российской Федерации; 

- усвоение теории муниципального права на опыте исторического развития России и 

других стран; 

- изучение актов, составляющих источники муниципального права, исследование 

судебной практики в области защиты прав местного самоуправления; 

- создание практических навыков по работе с документами муниципальных образований 

(составление проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и др.); 

- получение четких представлений об организации работы органов местного 

самоуправления; 

- развитие у студентов стремления и способности к самостоятельному исследованию 

изучаемых отношений и институтов, их объективной оценки. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю профессионального цикла 

Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 2 и 3 семестрах. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования.  

  

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
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УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач.  

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 

методы оценки разных способов решения 

профессиональных задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

уметь: проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения, анализировать альтернативные 

варианты; использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной 

деятельности; 

владеть: методиками разработки цели и задач 

проекта;  методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта. 

 ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

знать: нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; 

психологические основы организации 

профессионального взаимодействия; методы и 

технологии (в том числе инновационные) 

развития области профессиональной 

деятельности; научно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности, принципы 

профессиональной этики; 

уметь: осуществлять исследовательскую 

деятельность по разработке и внедрению 

инновационных технологий в области 

профессиональной деятельности, обрабатывать 

социальную, демографическую, экономическую и 

другую информацию с привлечением широкого 

круга источников на основе использования 

современных информационных технологий, 

средств вычислительной техники, коммуникаций 

и связи, разрабатывать программы мониторинга и 

оценки результатов реализации 

профессиональной деятельности; 

владеть: разрабатывать информационно-

методические материалы в области 

профессиональной деятельности; 

осуществлением теоретико-методологического 

обоснования программ (образовательных, 

программ сопровождения либо реабилитации); 

использованием современных информационных 

технологий, средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, составлением 

индивидуальных программ, планирующей, 

отчетной и других видах документации; 

осуществлением методического сопровождения 

разработки и реализации программ 

(образовательных, программ сопровождения либо 

реабилитации) 

 

 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 «Правоведение и правоохранительная деятельность» 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

7 

семестр 
 

9 

семест

р 

 

 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,2  12/0,3   

В том числе:      

Лекции 24/0,6  6/0,16   

Практические занятия (ПЗ) 24/0,6  6/0,16   

Самостоятельная работа (всего) 24/0,6  56/1.5   

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет   

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./ Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных  единиц,  72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (24ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 24ч., зачет  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Теоретические основы местного 

самоуправления. 

Тема 1. Теоретические и исторические основы 

муниципального права и местного 

самоуправления  

Тема 2. Муниципальное право как учебная 

дисциплина 

Тема 3. Основы местного самоуправления 

58 6 6  42 

2 Раздел 2. Местное самоуправление – форма 

публичной власти народа в РФ  
Тема 4. Формы прямого волеизъявления в 

местном самоуправлении  

Тема 5. Представительные органы местного 

самоуправления  

Тема 6. Глава муниципального образования  

36 4 4  28 

3 Раздел 3. Общая характеристика  

организационных форм осуществления 

местного самоуправления  
Тема 7. Исполнительные органы местного 

54 6 6  42 
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самоуправления  

Тема 8. Муниципальная служба. Гарантии и 

ответственность в местном самоуправлении   

 

 Итого  144 16 16  112 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  8ч. (4. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет - 4ч.  

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Теоретические основы местного 

самоуправления. 

Тема 1. Теоретические и исторические основы 

муниципального права и местного 

самоуправления  

Тема 2. Муниципальное право как учебная 

дисциплина 

Тема 3. Основы местного самоуправления 

44 2 2  40 

2 Раздел 2. Местное самоуправление – форма 

публичной власти народа в РФ  
Тема 4. Формы прямого волеизъявления в 

местном самоуправлении  

Тема 5. Представительные органы местного 

самоуправления  

Тема 6. Глава муниципального образования  

42 1 1  40 

3 Раздел 3. Общая характеристика  

организационных форм осуществления 

местного самоуправления  
Тема 7. Исполнительные органы местного 

самоуправления  

 

22 1 1  20 

 Итого  108 4 4  100 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 
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1 

Теоретические и исторические основы 

муниципального права и местного 

самоуправления. 

2/0,05 

 

2/0,05 

2 Муниципальное право как учебная дисциплина 2/0,05  

3 Основы местного самоуправления 2/0,05  

4 
Формы прямого волеизъявления в местном 

самоуправлении  

2/0,05  

5 
Представительные органы местного 

самоуправления  

2/0,05  

6 Глава муниципального образования  2/0,05  

7 
Исполнительные органы местного 

самоуправления  

1/0,027  

 Всего 13/0,36 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Понятие, предмет и метод муниципального 

права и местного самоуправления. 

Отличительные признаки отношений, 

составляющих предмет муниципально-

правового регулирования.  

2/0,05 

 

 

2/0,05 

2 2 

Муниципальное право как отрасль права, 

как наука и учебная дисциплина. 

Источники отрасли муниципального права. 

Задачи муниципального права как учебной 

дисциплины. Принципы и функции 

местного самоуправления. Характерные 

особенности принципов местного 

самоуправления.  

2/0,05  

3 3 

Территориальные основы местного 

самоуправления. Понятие муниципального 

образования. Виды муниципальных 

образований. Границы и состав территории 

муниципального образования. Закрепление 

территориальных основ местного 

самоуправления в Конституции РФ и 

других нормативных актах, их реализация 

на отдельных территориях России. 

Порядок изменения границ 

муниципального образования. 

Организационные основы местного 

самоуправления. Определение структуры и 

организационных форм осуществления 

местного самоуправления.  

2/0,05  
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4 4 

Местный референдум в системе местного 

самоуправления. Круг вопросов, по 

которым проводится местный референдум. 

Правовая основа подготовки и проведения 

местного референдума. Инициатива 

проведения референдума и решение 

вопроса о его назначении. Реализация прав 

граждан муниципального образования на 

осуществление инициативы проведения 

референдума. Основные принципы и 

порядок проведения референдума.  

2/0,05  

5 5 

Место и роль представительных органов в 

системе местного самоуправления. 

Порядок формирования представительных 

органов местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов и 

городских округов. Структура 

представительных органов местного 

самоуправления. Полномочия депутатов 

представительных органов местного 

самоуправления.  

2/0,05  

6 6 

Понятие и система исполнительных 

органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования и другие 

должностные лица органов местного 

самоуправления.  

2/0,05  

7 7 

 

Порядок формирования исполнительных 

органов местного самоуправления. Виды 

органов и структурных подразделений 

исполнительных органов. Законодательная 

основа деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления.  

1/0,027  

ВСЕГО 13/0,36 2/0,05 

 

 
5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Основные субъекты муниципального права. 

Правовое регулирование муниципальных 

отношений. Императивный метод. Диспозитивный 

метод. Метод гарантий. Муниципально-правовые 

нормы и институты.  

12/0,3 15/0,4 

2 Муниципальное право как отрасль права, как наука и 

учебная дисциплина. Источники отрасли 

муниципального права. Задачи муниципального 

права как учебной дисциплины. Принципы и 

функции местного самоуправления. Характерные 

12/0,3 15/0,4 
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особенности принципов местного самоуправления.  

3 Особенности организации местного самоуправления 

в муниципальном районе и сельских поселениях. 

Особенности организации местного самоуправления 

в городских поселениях и городских округах. Устав 

муниципального образования. Экономическая основа 

местного самоуправления. Понятие финансово-

экономических основ местного самоуправления. 

Муниципальная собственность. Субъект права 

муниципальной собственности. Способы и порядок 

защиты муниципальной собственности в РФ. 

Местный бюджет и другие местные финансы. Роль и 

значение местных финансов. Формирование 

регулирующих доходов местного бюджета.  

12/0,3 14/04 

4 Порядок подведения общих итогов местного 

референдума. Сход граждан. Собрание граждан. 

Конференции граждан. Народная правотворческая 

инициатива. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. Опрос граждан. Публичные 

слушания. Голосование по отзыву депутатов и 

выборных должностных лиц. Муниципальные 

выборы. Нормативно-правовые акты, определяющие 

правовую основу подготовки и проведения 

муниципальных выборов. Избирательное право 

граждан муниципального образования по 

законодательству РФ. Правовая основа 

формирования и деятельности муниципальных 

избирательных комиссий. Порядок подведения 

итогов муниципальных выборов. 

 

12/0,3 14/04 

5 Гарантии деятельности депутатов представительных 

органов местного самоуправления. Законодательная 

основа деятельности представительных органов 

местного самоуправления. Вопросы исключительной 

компетенции представительных органов местного 

самоуправления.  

12/0,3 14/04 

6 Глава муниципального образования и другие 

должностные лица органов местного 

самоуправления. Полномочия главы муниципального 

образования и главы администрации.  

11/0,3 14/04 

7 Виды органов и структурных подразделений 

исполнительных органов. Законодательная основа 

деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления.  

11/0,3 14/04 

ВСЕГО 82/2,27 100/2,7 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  
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• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 
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55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

1. Понятие муниципального права и местного самоуправления. Соотношение понятий. 

2. Местное самоуправление как основа конституционного строя России, и его место в 

системе народовластия. 

3. Предмет и методы правового регулирования муниципального права РФ. 

4. Муниципальное право как отрасль права России (система, источники). Соотношение 

норм муниципального права с нормами других отраслей права. 

5. Муниципальное право России как наука (система, источники). 

6. Муниципальное право как учебный предмет (система, источники). 

7. Характеристика англосаксонской модели местного самоуправления. 

8. Характеристика континентальной модели местного самоуправления. 

9. Характеристика местного самоуправления Германии. 

10. Становление и развитие местного самоуправления России (основные этапы). 

11. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

12. Основные теории развития местного самоуправления. 

13. Развитие местного самоуправления в современный период. 

14. Приватизация муниципального имущества (основные способы). 

15. Муниципальная собственность. Понятие и характеристика.  

16. Понятие и значение местного бюджета. 

17. Бюджетный процесс (основные стадии). 

18. Доходная часть местного бюджета от региональных налогов и сборов. 

19. Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и сборов. 

20. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

21. Исполнение местного бюджета. 

22. Межмуниципальное сотрудничество. 

23. Местные налоги (понятие, порядок установления и представления льгот по местным 

налогам)  

24. Средства финансовой помощи местным бюджетам. 

25. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика. 

26. Местный референдум.  

27. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления 

(организация и порядок проведения). 

28. Правовой статус избирательных комиссий в муниципальных выборах. 

29. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

30. Избирательные фонды, агитация. 
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Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации  

 

           1. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления 

2. Порядок формирования представительных органов местного самоуправления. 

3. Структура представительных органов местного самоуправления.  

4. Компетенция представительных органов местного самоуправления. 

5. Статус депутата, выборного должностного лица. 

6. Формы депутатской деятельности. 

7. Гарантии деятельности депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

8. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной 

власти субъекта РФ. 

9. Понятие и система исполнительных органов местного самоуправления. 

10. Правовой статус главы муниципального образования. 

11. Порядок формирования исполнительных органов местного самоуправления. 

12. Структурные подразделения исполнительных органов. 

13. Компетенция исполнительных органов местного самоуправления.  

14. Правовой статус контрольного органа местного самоуправления. 

15. Понятие, правовая основа и особенности муниципальной службы. 

16. Принципы прохождения муниципальной службы. 

17. Муниципальная должность. Категории муниципальных должностей. 

18. Права и обязанности муниципального служащего. 

19. Прохождение муниципальной службы. Ограничения, связанные с муниципальной 

службой. 

20. Гарантии и льготы муниципальных служащих. 

21. Ответственность и поощрение муниципальных служащих. 

22. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями, 

учреждениями различных форм собственности.  

23. Соотношение полномочий представительного и исполнительного органа местного 

самоуправления. 

24. Порядок принятия актов представительным органом местного самоуправления.  

25. Методы деятельности органов местного самоуправления. 

26. Виды правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц.  

27. Понятие, виды и система гарантий местного самоуправления. 

28. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны общественного 

порядка. 

29. Вопросы местного значения. Понятие, система, правовое закрепление. 

30. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

 

 7.2. Перечень вопросов к зачету  

1. Местное самоуправление как основа конституционного строя России, и его место в 

системе народовластия. 

2. Предмет и методы правового регулирования муниципального права РФ. 
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3. Муниципальное право как отрасль права России (система, источники). Соотношение 

норм муниципального права с нормами других отраслей права. 

4. Муниципальное право России как наука (система, источники). 

5. Муниципальное право как учебный предмет (система, источники). 

6. Характеристика англосаксонской модели местного самоуправления. 

7. Характеристика континентальной модели местного самоуправления. 

8. Характеристика местного самоуправления Германии. 

9. Становление и развитие местного самоуправления России (основные этапы). 

10. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

11. Основные теории развития местного самоуправления. 

12. Развитие местного самоуправления в современный период. 

13. Приватизация муниципального имущества (основные способы). 

14. Муниципальная собственность. Понятие и характеристика.  

15. Понятие и значение местного бюджета. 

16. Бюджетный процесс (основные стадии). 

17. Доходная часть местного бюджета от региональных налогов и сборов. 

18. Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и сборов. 

19. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

20. Исполнение местного бюджета. 

21. Межмуниципальное сотрудничество. 

22. Местные налоги (понятие, порядок установления и представления льгот по местным 

налогам)  

23. Средства финансовой помощи местным бюджетам. 

24. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика. 

25. Местный референдум.  

26. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления 

(организация и порядок проведения). 

27. Правовой статус избирательных комиссий в муниципальных выборах. 

28. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

29. Избирательные фонды, агитация. 

30. Подведение итогов выборов признание выборов недействительными. 

31. Сходы граждан. 

32. Собрания и конференции граждан, их виды. 

33. Народная правотворческая инициатива граждан (понятие, процедура). 

34. Опрос граждан. 

35. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 

36. Голосование по отзыву депутатов и других выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

37. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. 

38. Публичные слушания. 

39. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 

органов местного самоуправления. 

40. Территориальное общественное самоуправление. 

41. Прокурорский надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 

42. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 



13 

 

43. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

44. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

юридическими и физическими лицами 

45. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 

46. Правовые акты органов местного самоуправления. Характеристика и виды. 

47. Понятие и общая характеристика организационных основ местного самоуправления. 

48. Система органов местного самоуправления. Модели организации системы органов. 

49. Структура органов местного самоуправления (Понятие и правовое регулирование). 

50. Организация местного самоуправления в муниципальном районе и поселениях. Их 

взаимоотношения. 

51. Организация местного самоуправления в городах и в городских округах. 

52. Территориальная основа местного самоуправления. Порядок изменения границ. 

53. Границы и состав территории муниципального образования. Виды земель, 

составляющих территорию муниципального образования.  

54. Особенности организации местного самоуправления на территории ЗАТО. 

55. Особенности организации местного самоуправления на территории наукограда. 

56. Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях. 

57. Особенности организации местного самоуправления на территории городов 

федерального значения. 

58. Место и роль представительных органов в системе местного самоуправления.  

59. Порядок формирования представительных органов местного самоуправления. 

60. Структура представительных органов местного самоуправления.  

 

     Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К.С. Иналкаева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 357 c. – 978-5-4487-0225-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75033.html 

2. Бычкова А.Г. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Быкова [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 355 c. – 978-5-4486-

0252-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html 

           3. Волкова Л.П. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 424 c. – 978-5-394-02160-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57131.html 
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 б) Дополнительная литература 

4. Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник / Эбзеев Б.С., Прудников А.С., 

Хазов Е.Н., Багмет А.М., Эриашвили Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 687c. — 978-5-238-

02487-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20962.html 

5. Царёв А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]: полный конспект лекций по 

учебной дисциплине / А.Ю. Царёв. – Электрон. текстовые данные. – М.: Книгодел, 2013. – 124 

c. – 978-5-9659-0087-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15510.html 

6. Иванова М.А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / М.А. 

Иванова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 365 c. – 978-5-7410-1362-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54127.html 

            7. Глотов С.А. Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития 

муниципального права в России [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Глотов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Международный юридический институт, 2013. – 304 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34395.html 

8. Герасименко Ю.В. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: курс лекций / 

Ю.В. Герасименко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД 

России, 2013. – 228 c. – 978-5-88651-565-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36012.html 

 

 


