
 
 

 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 
(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Б1.В.ДВ.06.01 Муниципальное право России  
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 40.03.01 Юриспруденция  

(код и наименование направления подготовки) 

 
Направленность (профиль)  Государственно-правовая  
 (наименование направленности (профиля)) 
 
Квалификация выпускника  Бакалавр  
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная, очно-заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 
 

Рекомендована к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 2019 



2 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016  № 1511, учебным планом направлению подготовки по 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) «государственно-правовая». 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 
Конституционного и международного права 

 
Протокол  от   «11»        декабря        2019 г.     № 3 
 
 
 

Заведующий кафедрой                                                                       В.В. Хрулева 
 

 

 
Разработчики: 

Доцент                                                                                                П.А. Луценко 

Ст. преподаватель                                                                           К.В. Великанов 



3 
 

1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Целью изучения дисциплины (модуля)  «Муниципальное право России» 

является овладение обучающимися комплексом теоретических знаний о 
понятии, предмете, системе и основных институтах муниципального права, 
механизме муниципального правового регулирования, проблемах 
формирования российского муниципального права на современном этапе, а 
также развитие у обучающихся навыков толкования норм муниципального 
права и разрешения практических ситуаций, связанных с их применением. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний природу и сущность государства и права; 

природу и сущность основных теоретических положений, раскрывающих 
содержание юридических понятий в сфере муниципального права;   

2.2. Формирование умения осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; 

2.3. Владение навыками принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 
  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Муниципальное право России» относится к вариативной 
части программы.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право», «Миграционное 
право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Семейное право», 
«Таможенное право», «Экологическое право», «Земельное право», 
«Информационное право», «Парламентское право». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Проблемы теории 
государства и права», «Международное частное право». 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения дисциплины «Муниципальное право России» 
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
 

№ 
Код  

компетенции 
Наименование 
компетенции  

В результате изучения дисциплины 
обучающиеся должны: 
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п/п  Знать Уметь Владеть 

1. ПК-1 способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессионально
й деятельности 

природу и 
сущность 
государства и 
права; природу 
и сущность 
основных 
теоретических 
положений, 
раскрывающих 
содержание 
юридических 
понятий в 
сфере 
муниципальног
о права;   

осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых 
актов. 

навыками 
разработки 
нормативных 
актов. 

2. ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

 
основные 
положения 
муниципальног
о права, 
сущность и 
содержание 
основных 
понятий, 
категорий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов 
правоотношени
й в 
муниципально
м 
законодательст
ве. 

анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие 
в связи с ними  
отношения 
регулируемые 
нормами 
муниципально
го права. 

навыками 
принятия 
необходимы
х мер защиты 
прав 
человека и 
гражданина. 

 



5 
 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме 
обучения 

 

 
 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения 

 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

№ 8 
часов 

Контактная работа (всего): 72 72 

В том числе: 
Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
Контроль  форма контроля (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов - - 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

№ 8 
часов 

Контактная работа (всего): 32 32 

В том числе: 
Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (Пр) 16 16 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76 
Контроль  форма контроля (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов - - 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
СР Виды СР Контроль 

в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Муниципальное 

право как отрасль 
российского права. 

ПК-3 2 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

Тема 2. 
Теоретические и 

исторические основы 
местного 

самоуправления. 

ПК-3 2 2  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

Тема 3. 
Территориальные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальное 
образование как 

объект управления. 

ПК-3 4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е 

Тема 4. 
Муниципальные 

правовые акты. Устав 
муниципального 

образования. 

ПК-1, ПК-3 4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е 

Тема 5. 
Функциональные 
основы местного 
самоуправления. 

ПК-3 4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
СР Виды СР Контроль 

в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Формы 
непосредственного 

осуществления 
населением местного 

самоуправления и 
участия населения в 

осуществлении 
местного 

самоуправления. 

ПК-1, ПК-3 4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е 

Тема 7. 
Организационные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальная 

служба. 

ПК-3 4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е 

Тема 8. Финансово-
экономические 

основы местного 
самоуправления. 

ПК-3 4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е 

Тема 9. Государство и 
местное 

самоуправление. 
Межмуниципальное 

сотрудничество. 

ПК-3 4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е. 



8 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
СР Виды СР Контроль 

в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 10. Особенности 
организации местного 

самоуправления на 
отдельных 

территориях. 

ПК-3 4 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач; 
тестировани

е. 

Обобщающее занятие 
  2    Зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108 
 36 36 - 36   

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права – 6 
ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и 
научные дискуссии по этому вопросу. Определение местного 
самоуправления по Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и 
российскому законодательству. Конституционные принципы и гарантии 
местного самоуправления. Государство и местное самоуправление: основные 
параметры взаимосвязи и взаимодействия. 

Предпосылки становления муниципального права как 
самостоятельной отрасли российского права.  

Понятие муниципального права. Муниципальное право как 
подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная 
отрасль права. Муниципальное право как микромодель национального права 
России.  

Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. 
Метод муниципального права.  
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Источники муниципального права: правовое регулирование местного 
самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; 
конституционное регулирование местного самоуправления; закон как 
источник норм муниципального права; иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие осуществление местного самоуправления. Судебные 
решения как источники муниципального права. Муниципальные правовые 
акты: понятие и система. Система муниципального права.  

Место муниципального права в правовой системе Российской 
Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями 
российского права). 

Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы 
развития. Муниципальное право как учебная дисциплина. 

Практические занятия- 2 ч. 
     Вопросы: 
1. Понятие местного самоуправления; 
2. Конституционные принципы и гарантии местного самоуправления; 
3. Понятие муниципального права; 
4. Предмет и метод муниципального права; 
5. Муниципальные правоотношения; 
6. Система муниципального права; 
7. Система источников муниципального права; 
8. Международные акты как источник муниципального права; 
9. Законы о местном самоуправлении; 
10. Подзаконные нормативные правовые акты; 
11. Решения высших судов России как источник муниципального права; 
12. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, система. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Место муниципального права в системе российского права. 
2. Европейский хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.: 
значение и содержание. 

 

Тема 2. Теоретические и исторические основы местного 
самоуправления – 6 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Местное самоуправление как социальная 
идея: основные теории и  правовые модели местного самоуправления. 
Формирование научной категории «местное самоуправление».  

Развитие исторических форм местного самоуправления в России. 
Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских 
городов. Политико-правовые основы организации и функционирования 
местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, начавшаяся со второй 
половины 80-х XX века. Современный этап реформы местного 
самоуправления: переход к новой модели местного самоуправления.  
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая 
характеристика. 

Практические занятия- 2 ч. 
Вопросы: 
1. Основные теории местного самоуправления; 
2. Основные зарубежные модели местного самоуправления; 
3. Дооктябрьский период развития местного самоуправления в России; 
4. Советский период развития местного самоуправления; 
5. Реформа местного самоуправления и переход к новой модели. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Организация местного самоуправления в системах англо-саксонского 
права. 
2. Организация местного самоуправления в странах континентальной 
Европы. 

 
Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. 

Муниципальное образование как объект управления – 12 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Принципы территориальной организации 
местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального 
устройства субъектов Российской Федерации и муниципального 
территориального устройства.  

Понятие муниципального образования и его типы (виды). 
Особенности правового положения муниципальных образований конкретных 
видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных 
образований. Установление границ (создание, преобразование и 
упразднение) муниципальных образований: общие принципы, правовая 
основа, юридические и организационные процедуры. Муниципальные 
образования специального типа: закрытые административно-
территориальные образования, приграничные зоны, наукограды. 
Особенности местного самоуправления в городах федерального значения. 

Структура муниципального образования как системы: понятие; 
градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); 
социальная сфера; население; территория (состав, зонирование). 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие территориальных основ местного самоуправления; 
2. Понятие и признаки муниципального образования; 
3. Типы муниципальных образований и территорий с особым режимом 
местного самоуправления; 
4. Административно-территориальное устройство субъекта РФ и его 
соотношение с муниципальным территориальным устройством; 
5. Принципы территориальной организации местного самоуправления; 
6. Формы и порядок установления границ муниципального образования; 
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7. Виды и правовой статус земель, составляющих территорию 
муниципального образования; 
8. Наименование муниципального образования. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Место муниципального права в системе российского права. 
2. Европейский хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.: 
значение и содержание 

 
Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального 

образования – 12 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Понятие, юридическое значение и признаки, 
виды и система муниципальных правовых актов. Муниципальный 
правотворческий процесс: понятие, правовая основа, стадии. 

Устав муниципального образования: понятие, особенности, 
содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав. 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 
Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление 

иных муниципальных правовых актов. 
Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр 
муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие муниципальных правовых актов и их система; 
2. Понятие и основные характеристики устава муниципального 
образования; 
3. Вопросы (содержание) устава муниципального образования; 
4. Порядок принятия устава муниципального образования и внесения в него 
изменений; 
5. Государственная регистрация устава муниципального образования. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовая и антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов. 
2. Государственный реестр муниципальных нормативных правовых актов. 

 
Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 12 

ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Функции и компетенция местного 
самоуправления как категории муниципального права: понятие, принципы 
установления. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления: виды вопросов местного значения.  
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Основные направления деятельности и полномочия местного 
самоуправления: планирование экономического и социального развития 
муниципального образования; содействие развитию отраслей народного 
хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; планирование 
застройки территории муниципального образования; организация 
благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
организация мероприятий по охране окружающей среды; создание условий 
для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и обеспечение жителей услугами связи; 
социальные аспекты деятельности органов местного самоуправления; 
организация оказания медицинской помощи; образование; обеспечение 
пользования культурными ценностями; обеспечение условий для досуга, 
развития физической культуры и спорта; обеспечение прав и свобод, 
безопасной жизни граждан, организация охраны общественного порядка. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями: порядок наделения, порядок 
осуществления, государственный контроль за осуществлением. 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и принципы установления предметов ведения и полномочий 
местного самоуправления; 
2. Вопросы местного значения (ВМЗ): понятие и общая характеристика; 
3. Полномочия органов местного самоуправления по решению ВМЗ и не 
отнесенных к ним вопросов; 
4. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. 
2. «Скрытые» полномочия в компетенции местного самоуправления. 

 

Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления – 12 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в 
местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, 
порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования. 

Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, 
порядок назначения, организации и проведения.  
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Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования и преобразования муниципального 
образования. 

Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные 
слушания. 

Сходы, собрания и конференции граждан.  
Обращения граждан в органы местного самоуправления.  
Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая 

основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления. 
Практические занятия- 4 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие, виды форм и общие принципы непосредственной демократии в 
местном самоуправлении; 
2. Муниципальные выборы; 
3. Местный референдум; 
4. Голосование граждан; 
5. Сход граждан; 
6. Собрание, конференция и опрос граждан; 
7. Публичные слушания и правотворческая инициатива граждан; 
8. Территориальное общественное самоуправление; 
9. Обращения граждан в органы местного самоуправления; 
10. Иные формы участия населения муниципального образования в 
осуществлении местного самоуправления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Муниципальная правотворческая инициатива. 
2. Организация территориального общественного самоуправления в 
городских округах. 

 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. 
Муниципальная служба – 12 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Понятие, признаки и виды органов местного 
самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Компетенция 
органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы местного 
самоуправления как юридические лица.  

Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок 
образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. 
Статус депутата представительного органа местного самоуправления.  

Глава муниципального образования: порядок замещения должности, 
функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, 
гарантии деятельности. 

Местная администрация: глава местной администрации, структура 
местной администрации, функции местной администрации, правая основа 
деятельности подразделений муниципалитета.  
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Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы 
местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность 
представительного органа муниципального образования; ответственность 
главы муниципального образования и главы местной администрации. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридически лицами. 

Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. 
Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. 
элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и 
запреты, связанные со службой, гарантии деятельности), этапы и процедуры 
прохождения муниципальной службы. 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие и структура органов местного самоуправления; 
2. Основные схемы организации муниципальной власти; 
3. Представительный орган муниципального образования: порядок 
формирования, состав; компетенция; внутренняя структура и порядок 
деятельности; 
4. Глава муниципального образования: статус, компетенция, порядок 
замещения должности, основания и порядок прекращения полномочий; 
5. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования); 
6. Иные органы местного самоуправления; 
7. Ответственность органов местного самоуправления; 
8. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления; 
9. Муниципальная служба: 
9.1. Понятие, правовая основа и принципы; 
9.2. Должности муниципальной службы; 
9.3. Статус муниципального служащего; 
9.4. Основные этапы прохождения муниципальной службы; 
9.5. Служебная дисциплина. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Этика муниципальной службы. 
2. Соотношение государственной и муниципальной службы. 

 
 
 
 
Тема 8. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления – 12 ч. 



15 
 

Лекции-4 ч. Содержание: Понятие финансовых и экономических 
основ местного самоуправления. Понятие местного бюджета и его основные 
параметры: доходы, расходы, дефицит, профицит бюджета, муниципальный 
долг, бюджетный кредит и бюджетная ссуда. Доходы местных бюджетов. 
Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных 
образованиях. Муниципальные ценные бумаги. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. Финансовая помощь. 

Муниципальный заказ. Муниципальные займы. 
Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование 

муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые 
режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов 
местного самоуправления в сфере управления муниципальной 
собственностью. Приватизация муниципального имущества. 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие и принципы финансово-экономической основы местного 
самоуправления; 
2. Муниципальная собственность: понятие, состав, особенности управления; 
3. Местный бюджет: понятие, структура; 
4. Муниципальный бюджетный процесс. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Средства выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. 
2. Муниципальные унитарные предприятия: правовой статус. 

 
Тема 9. Государство и местное самоуправление. 

Межмуниципальное сотрудничество – 12 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Понятие, принципы и основные формы 
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. 
Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления. 
Временное осуществление органами государственной власти отдельных 
полномочий органов местного самоуправления. Судебная защита местного 
самоуправления. Обжалование гражданами и организациями действий и 
решений органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. 
Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества. 

Практические занятия- 4 ч. 
1. Принципы и формы государственного регулирования местного 
самоуправления; 
2. Государственные гарантии местного самоуправления; 
3. Государственный контроль и надзор за местным самоуправлением; 
4. Ответственность органов местного самоуправления перед государством; 
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5. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 
территориальными органами органов государственной власти; 
6. Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества; 
7. Формы межмуниципального сотрудничества. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Судебная защита прав граждан в сфере местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
2. Межмуниципальное сотрудничество: правовые и организационные 
основы. 

 
Тема 10. Особенности организации местного самоуправления на 

отдельных территориях – 10 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание: Особенности организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации – городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях. 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 
Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях. 
Особенности организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции). 

Особенности организации местного самоуправления на территории 
инновационного центра «Сколково». 

Практические занятия- 2 ч. 
Вопросы: 

1. Особенности организации и осуществления местного самоуправления в 
Москве и Санкт-Петербурге; 
2. Особенности организации и осуществления местного самоуправления в 
закрытых административно-территориальные образованиях; 
3. Особенности организации и осуществления местного самоуправления в 
наукоградах; 
4. Особенности организации и осуществления местного самоуправления в 
районах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока; 
5. Особенности организации и осуществления местного самоуправления на 
приграничных территориях; 
6. Особенности организации и осуществление местного самоуправления в 
инновационном центре «Сколково».  
 Темы докладов и научных сообщений: 
1. Наукограды в Российской Федерации: правовой статус и особенности 
местного самоуправления. 
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2. Организация местного самоуправления в закрытых административно-
территориальных образованиях. 
3. Особенности организации местного самоуправления в муниципальном 
районе. 
4. Организация местного самоуправления в городах федерального значения. 
5. Городское самоуправление: особенности организации местного 
самоуправления в городских поселениях. 

 
 
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций

) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Муниципальное 

право как отрасль 
российского права. 

ПК-3 1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач. 

Тема 2. 
Теоретические и 

исторические 
основы местного 
самоуправления. 

ПК-3 1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач. 

Тема 3. 
Территориальные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальное 
образование как 

объект управления. 

ПК-3 1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование 

Тема 4. 
Муниципальные 
правовые акты. 

Устав 
муниципального 

образования. 

ПК-1, ПК-3 1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций

) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. 
Функциональные 
основы местного 
самоуправления. 

ПК-3 2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование 

Тема 6. Формы 
непосредственного 

осуществления 
населением 

местного 
самоуправления и 
участия населения 
в осуществлении 

местного 
самоуправления. 

ПК-1, ПК-3 2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование 

Тема 7. 
Организационные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальная 

служба. 

ПК-3 2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование 

Тема 8. 
Финансово-

экономические 
основы местного 
самоуправления. 

ПК-3 2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование 

Тема 9. 
Государство и 

местное 
самоуправление. 

Межмуниципально
е сотрудничество. 

ПК-3 2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование. 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций

) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 10. 

Особенности 
организации 

местного 
самоуправления на 

отдельных 
территориях. 

ПК-3 2   8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач; 
тестирование. 

Обобщающее 
занятие 

  2    
Зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 
108  16 16  76   

 
Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права – 8 

ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и 
научные дискуссии по этому вопросу. Определение местного 
самоуправления по Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и 
российскому законодательству. Конституционные принципы и гарантии 
местного самоуправления. Государство и местное самоуправление: основные 
параметры взаимосвязи и взаимодействия. 

Предпосылки становления муниципального права как 
самостоятельной отрасли российского права.  

Понятие муниципального права. Муниципальное право как 
подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная 
отрасль права. Муниципальное право как микромодель национального права 
России.  

Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. 
Метод муниципального права.  

Источники муниципального права: правовое регулирование местного 
самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; 
конституционное регулирование местного самоуправления; закон как 
источник норм муниципального права; иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие осуществление местного самоуправления. Судебные 
решения как источники муниципального права. Муниципальные правовые 
акты: понятие и система. Система муниципального права.  

Место муниципального права в правовой системе Российской 
Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями 
российского права). 
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Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы 
развития. Муниципальное право как учебная дисциплина. 

Практические занятия- 1 ч. 
     Вопросы: 
13. Понятие местного самоуправления; 
14. Конституционные принципы и гарантии местного самоуправления; 
15. Понятие муниципального права; 
16. Предмет и метод муниципального права; 
17. Муниципальные правоотношения; 
18. Система муниципального права; 
19. Система источников муниципального права; 
20. Международные акты как источник муниципального права; 
21. Законы о местном самоуправлении; 
22. Подзаконные нормативные правовые акты; 
23. Решения высших судов России как источник муниципального права; 
24. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, система. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Место муниципального права в системе российского права. 
4. Европейский хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.: 
значение и содержание. 

 

Тема 2. Теоретические и исторические основы местного 
самоуправления – 8 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Местное самоуправление как социальная 
идея: основные теории и  правовые модели местного самоуправления. 
Формирование научной категории «местное самоуправление».  

Развитие исторических форм местного самоуправления в России. 
Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских 
городов. Политико-правовые основы организации и функционирования 
местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, начавшаяся со второй 
половины 80-х XX века. Современный этап реформы местного 
самоуправления: переход к новой модели местного самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая 
характеристика. 

Практические занятия- 1 ч. 
Вопросы: 
6. Основные теории местного самоуправления; 
7. Основные зарубежные модели местного самоуправления; 
8. Дооктябрьский период развития местного самоуправления в России; 
9. Советский период развития местного самоуправления; 
10. Реформа местного самоуправления и переход к новой модели. 
Темы докладов и научных сообщений: 
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3. Организация местного самоуправления в системах англо-саксонского 
права. 
4. Организация местного самоуправления в странах континентальной 
Европы. 

 
Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. 

Муниципальное образование как объект управления – 10 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Принципы территориальной организации 
местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального 
устройства субъектов Российской Федерации и муниципального 
территориального устройства.  

Понятие муниципального образования и его типы (виды). 
Особенности правового положения муниципальных образований конкретных 
видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных 
образований. Установление границ (создание, преобразование и 
упразднение) муниципальных образований: общие принципы, правовая 
основа, юридические и организационные процедуры. Муниципальные 
образования специального типа: закрытые административно-
территориальные образования, приграничные зоны, наукограды. 
Особенности местного самоуправления в городах федерального значения. 

Структура муниципального образования как системы: понятие; 
градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); 
социальная сфера; население; территория (состав, зонирование). 

Практические занятия- 1 ч. 
Вопросы: 
9. Понятие территориальных основ местного самоуправления; 
10. Понятие и признаки муниципального образования; 
11. Типы муниципальных образований и территорий с особым режимом 
местного самоуправления; 
12. Административно-территориальное устройство субъекта РФ и его 
соотношение с муниципальным территориальным устройством; 
13. Принципы территориальной организации местного самоуправления; 
14. Формы и порядок установления границ муниципального образования; 
15. Виды и правовой статус земель, составляющих территорию 
муниципального образования; 
16. Наименование муниципального образования. 
Темы докладов и научных сообщений: 
5. Место муниципального права в системе российского права. 
6. Европейский хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.: 
значение и содержание 

 
Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального 

образования – 10 ч. 
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Лекции-1 ч. Содержание: Понятие, юридическое значение и признаки, 
виды и система муниципальных правовых актов. Муниципальный 
правотворческий процесс: понятие, правовая основа, стадии. 

Устав муниципального образования: понятие, особенности, 
содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав. 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 
Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление 

иных муниципальных правовых актов. 
Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр 
муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Практические занятия- 1 ч. 
Вопросы: 
6. Понятие муниципальных правовых актов и их система; 
7. Понятие и основные характеристики устава муниципального 
образования; 
8. Вопросы (содержание) устава муниципального образования; 
9. Порядок принятия устава муниципального образования и внесения в него 
изменений; 
10. Государственная регистрация устава муниципального образования. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Правовая и антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов. 
4. Государственный реестр муниципальных нормативных правовых актов. 

 
Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 12 

ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Функции и компетенция местного 
самоуправления как категории муниципального права: понятие, принципы 
установления. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления: виды вопросов местного значения.  

Основные направления деятельности и полномочия местного 
самоуправления: планирование экономического и социального развития 
муниципального образования; содействие развитию отраслей народного 
хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; планирование 
застройки территории муниципального образования; организация 
благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
организация мероприятий по охране окружающей среды; создание условий 
для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и обеспечение жителей услугами связи; 
социальные аспекты деятельности органов местного самоуправления; 
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организация оказания медицинской помощи; образование; обеспечение 
пользования культурными ценностями; обеспечение условий для досуга, 
развития физической культуры и спорта; обеспечение прав и свобод, 
безопасной жизни граждан, организация охраны общественного порядка. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями: порядок наделения, порядок 
осуществления, государственный контроль за осуществлением. 

Практические занятия- 2 ч. 
Вопросы: 
5. Понятие и принципы установления предметов ведения и полномочий 
местного самоуправления; 
6. Вопросы местного значения (ВМЗ): понятие и общая характеристика; 
7. Полномочия органов местного самоуправления по решению ВМЗ и не 
отнесенных к ним вопросов; 
8. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Особенности наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. 
4. «Скрытые» полномочия в компетенции местного самоуправления. 

 

Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления – 12 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в 
местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, 
порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования. 

Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, 
порядок назначения, организации и проведения.  

Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования и преобразования муниципального 
образования. 

Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные 
слушания. 

Сходы, собрания и конференции граждан.  
Обращения граждан в органы местного самоуправления.  
Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая 

основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления. 
Практические занятия- 2 ч. 

Вопросы: 
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11. Понятие, виды форм и общие принципы непосредственной демократии в 
местном самоуправлении; 
12. Муниципальные выборы; 
13. Местный референдум; 
14. Голосование граждан; 
15. Сход граждан; 
16. Собрание, конференция и опрос граждан; 
17. Публичные слушания и правотворческая инициатива граждан; 
18. Территориальное общественное самоуправление; 
19. Обращения граждан в органы местного самоуправления; 
20. Иные формы участия населения муниципального образования в 
осуществлении местного самоуправления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Муниципальная правотворческая инициатива. 
4. Организация территориального общественного самоуправления в 
городских округах. 

 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. 
Муниципальная служба – 12 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, признаки и виды органов местного 
самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Компетенция 
органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы местного 
самоуправления как юридические лица.  

Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок 
образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. 
Статус депутата представительного органа местного самоуправления.  

Глава муниципального образования: порядок замещения должности, 
функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, 
гарантии деятельности. 

Местная администрация: глава местной администрации, структура 
местной администрации, функции местной администрации, правая основа 
деятельности подразделений муниципалитета.  

Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы 
местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность 
представительного органа муниципального образования; ответственность 
главы муниципального образования и главы местной администрации. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридически лицами. 

Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. 
Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. 
элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и 
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запреты, связанные со службой, гарантии деятельности), этапы и процедуры 
прохождения муниципальной службы. 

Практические занятия- 2 ч. 
Вопросы: 

10. Понятие и структура органов местного самоуправления; 
11. Основные схемы организации муниципальной власти; 
12. Представительный орган муниципального образования: порядок 
формирования, состав; компетенция; внутренняя структура и порядок 
деятельности; 
13. Глава муниципального образования: статус, компетенция, порядок 
замещения должности, основания и порядок прекращения полномочий; 
14. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования); 
15. Иные органы местного самоуправления; 
16. Ответственность органов местного самоуправления; 
17. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления; 
18. Муниципальная служба: 
18.1. Понятие, правовая основа и принципы; 
18.2. Должности муниципальной службы; 
18.3. Статус муниципального служащего; 
18.4. Основные этапы прохождения муниципальной службы; 
18.5. Служебная дисциплина. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Этика муниципальной службы. 
4. Соотношение государственной и муниципальной службы. 

 
Тема 8. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления – 12 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие финансовых и экономических 
основ местного самоуправления. Понятие местного бюджета и его основные 
параметры: доходы, расходы, дефицит, профицит бюджета, муниципальный 
долг, бюджетный кредит и бюджетная ссуда. Доходы местных бюджетов. 
Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных 
образованиях. Муниципальные ценные бумаги. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. Финансовая помощь. 

Муниципальный заказ. Муниципальные займы. 
Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование 

муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые 
режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов 
местного самоуправления в сфере управления муниципальной 
собственностью. Приватизация муниципального имущества. 

Практические занятия- 2 ч. 
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Вопросы: 
5. Понятие и принципы финансово-экономической основы местного 
самоуправления; 
6. Муниципальная собственность: понятие, состав, особенности управления; 
7. Местный бюджет: понятие, структура; 
8. Муниципальный бюджетный процесс. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Средства выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. 
4. Муниципальные унитарные предприятия: правовой статус. 

 
Тема 9. Государство и местное самоуправление. 

Межмуниципальное сотрудничество – 12 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, принципы и основные формы 
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. 
Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления. 
Временное осуществление органами государственной власти отдельных 
полномочий органов местного самоуправления. Судебная защита местного 
самоуправления. Обжалование гражданами и организациями действий и 
решений органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. 
Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества. 

Практические занятия- 2 ч. 
8. Принципы и формы государственного регулирования местного 
самоуправления; 
9. Государственные гарантии местного самоуправления; 
10. Государственный контроль и надзор за местным самоуправлением; 
11. Ответственность органов местного самоуправления перед государством; 
12. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 
территориальными органами органов государственной власти; 
13. Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества; 
14. Формы межмуниципального сотрудничества. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Судебная защита прав граждан в сфере местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
4. Межмуниципальное сотрудничество: правовые и организационные 
основы. 

 
Тема 10. Особенности организации местного самоуправления на 

отдельных территориях – 10 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Особенности организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации – городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге. 
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Особенности организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях. 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 
Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях. 
Особенности организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции). 

Особенности организации местного самоуправления на территории 
инновационного центра «Сколково». 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з. ) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 6 / 8 

Муниципальное право России : 
учебник для бакалавриата и 
магистратуры / А. Н. Кокотов 
[и др.] ; под редакцией А. Н. 
Кокотова. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 
444 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-03347-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт].  

Темы 1-10 
URL: https://biblio-

online.ru/bcode/4311
20  

2. 6 / 8 

Чаннов, С. Е. Муниципальное 
право : учебник и практикум 
для бакалавриата и 
специалитета / С. Е. Чаннов. — 
3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 302 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-
534-07644-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт].  

Темы 1-10 
URL: https://biblio-

online.ru/bcode/4331
35  

 

https://biblio-online.ru/bcode/431120
https://biblio-online.ru/bcode/431120
https://biblio-online.ru/bcode/431120
https://biblio-online.ru/bcode/433135
https://biblio-online.ru/bcode/433135
https://biblio-online.ru/bcode/433135
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7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 6 / 8 

Муниципальное право 
Российской Федерации в 2 ч. 
Часть 1 : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / 
Н. С. Бондарь [и др.] ; под 
редакцией Н. С. Бондаря. — 5-
е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 356 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-9398-1. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт].  

Темы 1-10 
URL: https://biblio-

online.ru/bcode/4345
2  

2. 6 / 8 

Муниципальное право 
Российской Федерации в 2 ч. 
Часть 2 : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / 
Н. С. Бондарь [и др.] ; 
ответственный редактор Н. С. 
Бондарь. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 356 с. — 
(Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-9400-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт].  

Темы 1-10 
URL: https://biblio-

online.ru/bcode/4345
22  

3. 6 / 8 

Кокотов, А. Н. Муниципальное 
право России. Практикум : 
учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / 
А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. 
— Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 165 с. — 
(Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03789-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. —  

Темы 1-10 
URL: https://biblio-

online.ru/bcode/4328
58  

4.  

Овчинников, И. И. 
Муниципальное право : 
учебник и практикум для 
академического бакалавриата / 
И. И. Овчинников, А. Н. 
Писарев. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 361 с. — 

Темы 1-10 
URL: https://biblio-

online.ru/bcode/4319
93  

https://biblio-online.ru/bcode/43452
https://biblio-online.ru/bcode/43452
https://biblio-online.ru/bcode/43452
https://biblio-online.ru/bcode/434522
https://biblio-online.ru/bcode/434522
https://biblio-online.ru/bcode/434522
https://biblio-online.ru/bcode/432858
https://biblio-online.ru/bcode/432858
https://biblio-online.ru/bcode/432858
https://biblio-online.ru/bcode/431993
https://biblio-online.ru/bcode/431993
https://biblio-online.ru/bcode/431993
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(Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-
9731-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт].  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 

1 

313 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля  и 

промежуточной 
аттестации; 

Кабинет для групповых и 
индивидуальных 

консультаций 
 

Рабочее место 
преподавателя (стол, 

стул); мебель 
ученическая; доска для 

письма мелом; 
баннеры; трибуна для 

выступлений 
 

 

2 

310 Кабинет для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания  учебного 

оборудования 

Стеллаж для 
хранения бумаг на 

металлическом 
каркасе; Шкаф 

офисный для бумаг 

 

3 

335 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, 
стулья, доска 

учебная); баннеры 

 

4 

321 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, 
стулья, доска 

учебная, баннеры 

 

 
 
 

12. Обеспечение специальных условий инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья 
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Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
уровнем профессиональной подготовки преподавателей, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 
информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и т.д. В 
образовательном процессе по дисциплине используются:  

1) социально-активные и рефлексивные методы обучения; 
2) технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной 
группе. 

Воспитательная деятельность в Институте направлена на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

Решение воспитательных задач и осуществление воспитательного 
взаимодействия осуществляется посредством следующих методов 
воспитания: 

1) метод формирования сознания: беседы, лекции дискуссии, диспуты, 
методы примера; 

2) метод организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения: педагогическое требование, общественное 
мнение, приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций; 

3) метод стимулирования деятельности и поведения: соревнование, 
поощрение, наказание, создание ситуации успеха. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. при самостоятельной работе) лицам с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 
использования учебной литературы в виде электронного документа в 
электронных библиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт», имеющих 
специальную версию для слабовидящих; доступ к информационным и 
библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».  
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Для обучающихся с нарушениями слуха используются следующие 
специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования: 

- компьютерная техника; 
- акустический усилитель, колонки, мультимедийная система; 
- мультимедийный проектор, телевизор, видеоматериалы; 
- электронная доска. 
Для обучающихся с нарушениями зрения используются следующие 

специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования: 

- электронные лупы, видеоувеличители; 
- аппаратные и программные средства, обеспечивающие 

преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и 
слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, укрупненный текст). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
используются следующие специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования: 

- специальные возможности операционной системы Windows (экранная 
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши); 

- использование альтернативных устройств ввода информации 
(роллеры, клавиатуры с увеличенными контрастными кнопками). 

В штатное расписание Института введены должности ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, тьютора, а также утверждены инструкции по работе с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Преподаватели по данной 
дисциплине имеют дополнительное образование по работе с лицами с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся для 
обучающихся-инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и 
социальной адаптации и направлены на направлено на изучение, развитие и 
коррекцию личности обучающегося-инвалида, ее профессиональное 
становление с помощью психодиагностических процедур, 
психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

В АНОО ВО «ВЭПИ» созданы необходимые материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в 
указанных помещениях. Беспрепятственный доступ обеспечивается: 

- оборудованным парковочным местом; 
- пандусами; 
- мобильным подъемником; 
- расширенными дверными проемами; 
- тактильной плиткой; 
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- оборудованными местами в аудиториях для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью. 

 
13. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 04.09.2019 27-29 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
 

2. 04.09.2019 30 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

 
 


	Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права – 6 ч.
	Лекции-2 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и научные дискуссии по этому вопросу. Определение местного самоуправления по Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и российскому законодательству. Конституционные принципы и гарантии местного самоуправления. Государство и местное самоуправление: основные параметры взаимосвязи и взаимодействия.
	Предпосылки становления муниципального права как самостоятельной отрасли российского права. 
	Понятие муниципального права. Муниципальное право как подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная отрасль права. Муниципальное право как микромодель национального права России. 
	Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. Метод муниципального права. 
	Источники муниципального права: правовое регулирование местного самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; конституционное регулирование местного самоуправления; закон как источник норм муниципального права; иные нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление местного самоуправления. Судебные решения как источники муниципального права. Муниципальные правовые акты: понятие и система. Система муниципального права. 
	Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями российского права).
	Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы развития. Муниципальное право как учебная дисциплина.
	Практические занятия- 2 ч.
	Тема 2. Теоретические и исторические основы местного самоуправления – 6 ч.
	Лекции-2 ч. Содержание: Местное самоуправление как социальная идея: основные теории и  правовые модели местного самоуправления. Формирование научной категории «местное самоуправление». 
	Развитие исторических форм местного самоуправления в России. Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских городов. Политико-правовые основы организации и функционирования местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, начавшаяся со второй половины 80-х XX века. Современный этап реформы местного самоуправления: переход к новой модели местного самоуправления. 
	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая характеристика.
	Практические занятия- 2 ч.
	Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. Муниципальное образование как объект управления – 12 ч.
	Лекции-4 ч. Содержание: Принципы территориальной организации местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации и муниципального территориального устройства. 
	Понятие муниципального образования и его типы (виды). Особенности правового положения муниципальных образований конкретных видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных образований. Установление границ (создание, преобразование и упразднение) муниципальных образований: общие принципы, правовая основа, юридические и организационные процедуры. Муниципальные образования специального типа: закрытые административно-территориальные образования, приграничные зоны, наукограды. Особенности местного самоуправления в городах федерального значения.
	Структура муниципального образования как системы: понятие; градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); социальная сфера; население; территория (состав, зонирование).
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования – 12 ч.
	Лекции-4 ч. Содержание: Понятие, юридическое значение и признаки, виды и система муниципальных правовых актов. Муниципальный правотворческий процесс: понятие, правовая основа, стадии.
	Устав муниципального образования: понятие, особенности, содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав.
	Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан.
	Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление иных муниципальных правовых актов.
	Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 12 ч.
	Лекции-4 ч. Содержание: Функции и компетенция местного самоуправления как категории муниципального права: понятие, принципы установления. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления: виды вопросов местного значения. 
	Основные направления деятельности и полномочия местного самоуправления: планирование экономического и социального развития муниципального образования; содействие развитию отраслей народного хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; планирование застройки территории муниципального образования; организация благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация мероприятий по охране окружающей среды; создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; создание условий для предоставления транспортных услуг населению и обеспечение жителей услугами связи; социальные аспекты деятельности органов местного самоуправления; организация оказания медицинской помощи; образование; обеспечение пользования культурными ценностями; обеспечение условий для досуга, развития физической культуры и спорта; обеспечение прав и свобод, безопасной жизни граждан, организация охраны общественного порядка.
	Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: порядок наделения, порядок осуществления, государственный контроль за осуществлением.
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления – 12 ч.
	Лекции-4 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
	Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования.
	Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, порядок назначения, организации и проведения. 
	Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования и преобразования муниципального образования.
	Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные слушания.
	Сходы, собрания и конференции граждан. 
	Обращения граждан в органы местного самоуправления. 
	Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления.
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. Муниципальная служба – 12 ч.
	Лекции-4 ч. Содержание: Понятие, признаки и виды органов местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы местного самоуправления как юридические лица. 
	Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 
	Глава муниципального образования: порядок замещения должности, функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, гарантии деятельности.
	Местная администрация: глава местной администрации, структура местной администрации, функции местной администрации, правая основа деятельности подразделений муниципалитета. 
	Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы местного самоуправления.
	Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность представительного органа муниципального образования; ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридически лицами.
	Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и запреты, связанные со службой, гарантии деятельности), этапы и процедуры прохождения муниципальной службы.
	Практические занятия- 4 ч.
	Вопросы:
	Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления – 12 ч.
	Лекции-4 ч. Содержание: Понятие финансовых и экономических основ местного самоуправления. Понятие местного бюджета и его основные параметры: доходы, расходы, дефицит, профицит бюджета, муниципальный долг, бюджетный кредит и бюджетная ссуда. Доходы местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. Муниципальные ценные бумаги.
	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Финансовая помощь.
	Муниципальный заказ. Муниципальные займы.
	Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления муниципальной собственностью. Приватизация муниципального имущества.
	Практические занятия- 4 ч.
	Вопросы:
	Тема 9. Государство и местное самоуправление. Межмуниципальное сотрудничество – 12 ч.
	Лекции-4 ч. Содержание: Понятие, принципы и основные формы взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Судебная защита местного самоуправления. Обжалование гражданами и организациями действий и решений органов и должностных лиц местного самоуправления.
	Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества.
	Практические занятия- 4 ч.
	Практические занятия- 2 ч.
	Вопросы:
	Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права – 8 ч.
	Лекции-1 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и научные дискуссии по этому вопросу. Определение местного самоуправления по Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и российскому законодательству. Конституционные принципы и гарантии местного самоуправления. Государство и местное самоуправление: основные параметры взаимосвязи и взаимодействия.
	Предпосылки становления муниципального права как самостоятельной отрасли российского права. 
	Понятие муниципального права. Муниципальное право как подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная отрасль права. Муниципальное право как микромодель национального права России. 
	Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. Метод муниципального права. 
	Источники муниципального права: правовое регулирование местного самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; конституционное регулирование местного самоуправления; закон как источник норм муниципального права; иные нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление местного самоуправления. Судебные решения как источники муниципального права. Муниципальные правовые акты: понятие и система. Система муниципального права. 
	Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями российского права).
	Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы развития. Муниципальное право как учебная дисциплина.
	Практические занятия- 1 ч.
	Тема 2. Теоретические и исторические основы местного самоуправления – 8 ч.
	Лекции-1 ч. Содержание: Местное самоуправление как социальная идея: основные теории и  правовые модели местного самоуправления. Формирование научной категории «местное самоуправление». 
	Развитие исторических форм местного самоуправления в России. Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских городов. Политико-правовые основы организации и функционирования местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, начавшаяся со второй половины 80-х XX века. Современный этап реформы местного самоуправления: переход к новой модели местного самоуправления. 
	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая характеристика.
	Практические занятия- 1 ч.
	Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. Муниципальное образование как объект управления – 10 ч.
	Лекции-1 ч. Содержание: Принципы территориальной организации местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации и муниципального территориального устройства. 
	Понятие муниципального образования и его типы (виды). Особенности правового положения муниципальных образований конкретных видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных образований. Установление границ (создание, преобразование и упразднение) муниципальных образований: общие принципы, правовая основа, юридические и организационные процедуры. Муниципальные образования специального типа: закрытые административно-территориальные образования, приграничные зоны, наукограды. Особенности местного самоуправления в городах федерального значения.
	Структура муниципального образования как системы: понятие; градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); социальная сфера; население; территория (состав, зонирование).
	Практические занятия- 1 ч.
	Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования – 10 ч.
	Лекции-1 ч. Содержание: Понятие, юридическое значение и признаки, виды и система муниципальных правовых актов. Муниципальный правотворческий процесс: понятие, правовая основа, стадии.
	Устав муниципального образования: понятие, особенности, содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав.
	Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан.
	Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление иных муниципальных правовых актов.
	Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия- 1 ч.
	Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 12 ч.
	Лекции-2 ч. Содержание: Функции и компетенция местного самоуправления как категории муниципального права: понятие, принципы установления. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления: виды вопросов местного значения. 
	Основные направления деятельности и полномочия местного самоуправления: планирование экономического и социального развития муниципального образования; содействие развитию отраслей народного хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; планирование застройки территории муниципального образования; организация благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация мероприятий по охране окружающей среды; создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; создание условий для предоставления транспортных услуг населению и обеспечение жителей услугами связи; социальные аспекты деятельности органов местного самоуправления; организация оказания медицинской помощи; образование; обеспечение пользования культурными ценностями; обеспечение условий для досуга, развития физической культуры и спорта; обеспечение прав и свобод, безопасной жизни граждан, организация охраны общественного порядка.
	Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: порядок наделения, порядок осуществления, государственный контроль за осуществлением.
	Практические занятия- 2 ч.
	Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления – 12 ч.
	Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
	Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования.
	Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, порядок назначения, организации и проведения. 
	Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования и преобразования муниципального образования.
	Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные слушания.
	Сходы, собрания и конференции граждан. 
	Обращения граждан в органы местного самоуправления. 
	Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления.
	Практические занятия- 2 ч.
	Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. Муниципальная служба – 12 ч.
	Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, признаки и виды органов местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы местного самоуправления как юридические лица. 
	Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 
	Глава муниципального образования: порядок замещения должности, функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, гарантии деятельности.
	Местная администрация: глава местной администрации, структура местной администрации, функции местной администрации, правая основа деятельности подразделений муниципалитета. 
	Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы местного самоуправления.
	Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность представительного органа муниципального образования; ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридически лицами.
	Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и запреты, связанные со службой, гарантии деятельности), этапы и процедуры прохождения муниципальной службы.
	Практические занятия- 2 ч.
	Вопросы:
	Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления – 12 ч.
	Лекции-2 ч. Содержание: Понятие финансовых и экономических основ местного самоуправления. Понятие местного бюджета и его основные параметры: доходы, расходы, дефицит, профицит бюджета, муниципальный долг, бюджетный кредит и бюджетная ссуда. Доходы местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. Муниципальные ценные бумаги.
	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Финансовая помощь.
	Муниципальный заказ. Муниципальные займы.
	Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления муниципальной собственностью. Приватизация муниципального имущества.
	Практические занятия- 2 ч.
	Вопросы:
	Тема 9. Государство и местное самоуправление. Межмуниципальное сотрудничество – 12 ч.
	Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, принципы и основные формы взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Судебная защита местного самоуправления. Обжалование гражданами и организациями действий и решений органов и должностных лиц местного самоуправления.
	Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества.
	Практические занятия- 2 ч.
	6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
	9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
	9.1. Информационные технологии
	Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка их применения.
	Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
	При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются такие информационные технологии, как использование на занятиях специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

