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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Муниципальное право» является в 

формировании у студентов представлений об организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, места и роли этой системы в общественных и государственных 

отношениях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование общего представления о местном самоуправлении и 

муниципальном управлении концепции и перспективе их развития; 

- изучение новейшего федерального законодательства о местном самоуправлении; 

- изучение теоретических основ муниципального права; 

- формирование у студентов представления о местном самоуправлении как о форме 

народовластия, отличной от государственной власти; 

- практическое обучение студентов навыкам понимания общего и частного в 

условиях множественности моделей местного самоуправления в современной России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (далее 

– ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: Теория государства и права; Экономика; 

Конституционное право; Судебная система и правоохранительные органы. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-1  частичный 

Знать: законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской 

Федерации. 

Уметь: соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы; руководствоваться в 

профессиональной деятельности общепризнанными 

принципами, нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. 

Владеть: Навыками соблюдения законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов; навыками соблюдения 

общепризнанных принципов, норм международного 

права и международных договоров Российской 



 

 

Федерации. 

ОПК-2 частичный 

Знать:  роль и значение своей будущей профессии в 

современном обществе; профессионально важные 

качества юриста. 

Уметь: оценивать значимость и необходимость своей 

будущей профессии для решения актуальных задач в 

современном обществе; доказывать ценность права; 

определять пути, способы, стратегии решения 

проблемных ситуаций в современном обществе. 

Владеть: методами и способами повышения мотивации и 

само мотивации в профессиональной деятельности. 

ПК-5 частичный 

Знать:  действующее законодательство области 

муниципального права; правила применения 

нормативных правовых актов области муниципального 

права; формы реализации норм области муниципального 

права. 

Уметь: правильно толковать и применять нормативные 

правовые акты в области муниципального права; 

правильно реализовывать (применять, использовать, 

соблюдать, толковать) нормы муниципального права. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа правовой 

ситуации и практического применения нормативных 

правовых актов в области муниципального права; 

навыками выработки правоприменительных решений в 

области муниципального права; навыками реализации 

норм муниципального  права. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц,  108 часов. 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Объем учебной 

работы, с 

применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

1 

Муниципальное право 

как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина 

4 1-2 2 4  6 3/50  

2 

Понятие местного 

самоуправления и его 

основ 

4 3-4 2 4  6 3/50  

3 

Территориальная 

основа местного 

самоуправления 

4 5-6 2 4  6 3/50 
Рейтинг-контроль 

№ 1 

4 

Экономическая основа 

местного 

самоуправления 

4 7-8 2 4  6 3/50  

5 

Финансовая основа 

местного 

самоуправления 

4 
9- 

10 
2 4  6 3/50  



 

 

6 

Муниципальная служба 

в Российской 

Федерации 

4 
11-

12 
2 4  6 3/50 

Рейтинг-контроль 

№ 2 

7 

Понятие и структура 

компетенции в системе 

местного 

самоуправления 

4 
13-

14 
2 4  6 3/50  

8 
Гарантии местного 

самоуправления 
4 

15-

16 
2 4  6 3/50  

9 

Ответственность 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления. 

Контроль за их 

деятельностью 

4 
17-

18 
2 4  6 3/50 

Рейтинг-контроль 

№ 3 

Всего за 4 семестр:  18 36  54 27/50 зачет  

Итого по дисциплине  18 36  54 27/50 зачет  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Общая характеристика муниципального права как отрасли права. Муниципальное 

право как наука. История местного самоуправления в России. 

 

Тема 2. Понятие местного самоуправления и его основ 

Понятие местного самоуправления. Сущность местного самоуправления. Основы 

местного самоуправления: понятие, общая характеристика. 

 

Тема 3. Территориальная основа местного самоуправления 

Понятие территориальной основы местного самоуправления и факторы, влияющие 

на ее формирование. Муниципальное образование: проблемы статуса. 

 

Тема 4. Экономическая основа местного самоуправления 

Понятие и содержание экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: понятие и содержание. Правовое регулирование 

отношений муниципальной собственности. Создание муниципальной и других форм 

собственности. Управление муниципальной собственностью. Приватизация 

муниципальной собственности. Инвестиции. Муниципальный заказ 

 

Тема 5. Финансовая основа местного самоуправления 

Понятие, содержание и состояние финансовой основы местного самоуправления. 

Правовое регулирование отношений в сфере местных финансов. Местный бюджет: 

понятие, структура, источники доходов. Бюджетный процесс. 

 

Тема 6. Муниципальная служба в Российской Федерации 

Общая характеристика муниципальной службы. Должности муниципальной 

службы. Правовое положение (статус) муниципального служащего. Порядок поступления 

на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Гарантии, общие принципы 

оплаты труда и стаж муниципальной службы. Кадровая работа в муниципальном 

образовании. 

 

Тема 7. Понятие и структура компетенции в системе местного самоуправления 



 

 

Понятие компетенции. Составные элементы компетенции. Разграничение 

компетенции в системе местного самоуправления. Вопросы местного значения. 

Компетенция, осуществляемая жителями, проживающими в пределах муниципального 

образования. Компетенция органов местного самоуправления. Наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Компетенция 

выборных должностных лиц местного самоуправления. 

 

Тема 8. Гарантии местного самоуправления 

Правовое регулирование гарантий местного самоуправления. Виды гарантий 

местного самоуправления и их реализация. 

 

Тема 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. Контроль за их деятельностью 
Понятие ответственности в муниципальном праве. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством. Ответственность органов 

и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими 

лицами. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

1. Общая характеристика муниципального права как отрасли права.  

2. Муниципальное право как наука.  

3. История местного самоуправления в России. 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 2. Понятие местного самоуправления и его основ 

1. Понятие местного самоуправления.  

2. Сущность местного самоуправления.  

3. Основы местного самоуправления: понятие, общая характеристика. 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 3. Территориальная основа местного самоуправления 

1. Понятие территориальной основы местного самоуправления и факторы, 

влияющие на ее формирование.  

2. Муниципальное образование: проблемы статуса. 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 4. Экономическая основа местного самоуправления 

1. Понятие и содержание экономической основы местного самоуправления.  

2. Муниципальная собственность: понятие и содержание.  

3. Правовое регулирование отношений муниципальной собственности.  

4. Создание муниципальной и других форм собственности.  

5. Управление муниципальной собственностью. Приватизация муниципальной 

собственности. Инвестиции. Муниципальный заказ 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 5. Финансовая основа местного самоуправления 

1. Понятие, содержание и состояние финансовой основы местного самоуправления.  

2. Правовое регулирование отношений в сфере местных финансов.  

3. Местный бюджет: понятие, структура, источники доходов.  



 

 

4.Бюджетный процесс. 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 6. Муниципальная служба в Российской Федерации 

1. Общая характеристика муниципальной службы.  

2. Должности муниципальной службы.  

3. Правовое положение (статус) муниципального служащего.  

4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 

прекращения.  

5. Гарантии, общие принципы оплаты труда и стаж муниципальной службы.  

6. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 7. Понятие и структура компетенции в системе местного самоуправления 

1. Понятие компетенции. Составные элементы компетенции.  

2. Разграничение компетенции в системе местного самоуправления.  

3. Вопросы местного значения. Компетенция, осуществляемая жителями, 

проживающими в пределах муниципального образования.  

4. Компетенция органов местного самоуправления.  

5. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями.  

6. Компетенция выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 8. Гарантии местного самоуправления 

1. Правовое регулирование гарантий местного самоуправления.  

2. Виды гарантий местного самоуправления и их реализация. 

Литература: [1-6]. 

 

Тема 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. Контроль за их деятельностью 
1. Понятие ответственности в муниципальном праве.  

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами.  

3. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Литература: [1-6]. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Муниципальное право» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Интерактивная лекция (тема № 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

 Групповая дискуссия (тема № 3,4,5,6,7,8,9); 

 Анализ ситуаций (тема № 4,5,6,7,8,9); 

 

 

 



 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

IV семестр 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

2. Понятие местного самоуправления и его основ 

3. Территориальная основа местного самоуправления 

 

Практические задания 

Задание № 1. Приведите примеры, свидетельствующие о:  

а) комплексном характере муниципального права; 

б) творческом характере норм муниципального права; 

в) относительной «молодости» муниципального права по сравнению с другими 

отраслями российского права. 

Задание № 2. Определите, к какой отрасли права относятся следующие 

правоотношения: 

а) гражданин Н., знакомясь со списками участников областного референдума, не 

обнаружил в них своей фамилии и написал заявление на имя председателя городской 

комиссии референдума о необходимости внести дополнение в список; 

б) гражданин К. решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города и 

обратился в городскую избирательную комиссия с просьбой зарегистрировать 

инициативную группу по сбору подписей в свою поддержку; 

в) в целях реализации областной целевой программы «Семья» губернатор области 

издал постановление, которым обязал всех глав районных администраций составить списки 

проживающих в их районах многодетных семей, насчитывающих пять или более детей; 

в) глава районной администрации издал постановление о проведении аттестации 

муниципальных служащих в управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации и утвердил состав аттестационной комиссии; 

г) постановлением городского муниципального совета был введен целевой сбор на 

содержание местной милиции. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

1. Экономическая основа местного самоуправления 

2. Финансовая основа местного самоуправления 

3. Муниципальная служба в Российской Федерации 

 

Практическое задание 
Задание 1. Группа жителей села Терновка решила провести референдум по вопросу 

о необходимости строительства в селе новой школы. Представители данной группы 

обратились в юридическое управление районной администрации за разъяснениями о 

порядке подготовки и проведения местного референдума. 

От имени начальника юридического управления районной администрации 

подготовьте ответ жителям села. 

Задание 2. На первой сессии городского совета, состоявшего из 17 депутатов, было 

принято решение образовать пять постоянных комиссий. Для того чтобы состав комиссий 

не был малочисленным, депутаты решили, что каждый из депутатов может быть членом 

любого числа постоянных комиссий. В целях повышения профессионализма и 



 

 

компетентности в работе постоянных комиссий в их состав были включены также по 

одному представителю от соответствующих структурных подразделений городской 

администрации. На этой же сессии была создана комиссия по проверке заявлений группы 

избирателей о фактах коррупции некоторых руководителей муниципальных предприятий. 

Охарактеризуйте принятые городским советом решения с точки зрения 

соответствия их законодательств. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Понятие и структура компетенции в системе местного самоуправления 

2. Гарантии местного самоуправления 

3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль за их деятельностью 

 

Практические задания 

Задание 1. На основе анализа Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ и других 

федеральных законов назовите виды имущества, которые: 

а) относятся исключительно к муниципальной собственности; 

б) могут относиться как к муниципальной, так и к другим видам собственности; 

в) не могут относиться к муниципальной собственности. 

Задание 2. Областная дума решила создать в районах представительные и 

исполнительные органы государственной власти, отказавшись от их статуса 

муниципальных образований. В постановлении думы по этому поводу было сказано, что 

после истечения срока полномочий действующих районных муниципальных советов будут 

избраны новые районные советы в качестве представительных органов государственной 

власти, а исполнительные органы - районные администрации будут возглавляться главами, 

назначенными главой областной администрации. Муниципальными образованьями 

останутся лишь сельсоветы и города, входящие в состав территории районов. 

Законно ли данное постановление областной думы? Возможно ли и в каком порядке 

упразднение муниципальных образований? 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

IV семестр 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 

3. Местное самоуправление и государственная власть. 

4. Атрибуты местного самоуправления. 

5. Муниципальное право как отрасль права. 

6. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 

7. Источники муниципального права. 

8. Муниципально-правовые отношения. 

9. Основные системы организации власти на местах. 

10. Правовое регулирование местного самоуправления. 

11. Модели организации местного самоуправления. 

12. Теория происхождения местного самоуправления. 

13. Функции местного самоуправления. Вопросы местного значения. 

14. Формы и способ контроля местного самоуправления со стороны центральной 

власти. 



 

 

15. Особенности образования муниципального образования в пределах другого 

муниципального образования. 

16. Муниципальная собственность как экономическая основа местного 

самоуправления. 

17. Структура и организация представительных органов местного 

самоуправления. 

18. Структура и организация исполнительных органов местного 

самоуправления. 

19. Глава местного самоуправления, его взаимоотношения с представительными 

и исполнительными органами местного самоуправления. 

20. Понятие и общая характеристика полномочий местного самоуправления. 

21. Земская и городская реформа 1864-1870 гг. 

22. Роль земств в общественно-политической жизни России. 

23. компетенция земских учреждений. 

24. Основные функции местного самоуправления после реформы 1870 г. 

25. Место и роль местных органов власти в Советском государстве. 

26. Формирование и организация органов местного самоуправления в РСФСР до 

1990 г. 

27. Система местного самоуправления и ее элементы. 

28. Территориальные основы местного самоуправления. 

29. Понятие и виды непосредственной демократии. 

30. Формы участия населения в местном самоуправлении. 

31. Устав – высший нормативно-правовой акт муниципального образования. 

32. Собрания, сходы, конференции граждан. 

33. Местный референдум. 

34. Местные нормативные акты. 

35. Финансирование местного самоуправления. 

36. Муниципальные выборы. 

37. Ответственность органов местного самоуправления перед населением. 

38. Гарантии местного самоуправления. 

39. Муниципальные служащие: статус, порядок прохождения службы. 

 
Примерный перечень практических заданий на зачет 
Задание № 1: Орган местного самоуправления планирует принятие нормативного 

акта, регулирующего порядок осуществления муниципального лесного контроля в 

муниципальном образовании. Нормативным актом, в частности, планируется 

урегулировать вопрос о том, какие именно подразделения органа местного самоуправления 

осуществляют данный вид контроля, а также порядок их взаимодействия с другими 

подразделениями органа местного самоуправления и государственными органами. Обязан 

ли орган местного самоуправления, в случае если он планирует в этом нормативном акте, в 

том числе указать основания проведения внеплановых проверок, предусмотренные в 

Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", перечислить лишь те, которые, по мнению органа 

местного самоуправления, являются основными при данном виде контроля, и не указывать 

остальные (например, рассмотрение жалоб о нарушении прав потребителей в случае 

обращения граждан, чьи права нарушены (данное основание содержится в пп. "в" п. 2 ч. 2 

ст. 10 Закона N 294-ФЗ))? 

Задание № 2. Назовите основные этапы развития науки муниципального права. 

Какие основные проблемы решаются наукой муниципального права в современный 

период? 



 

 

Задание № 3. Глава муниципального образования района внес на рассмотрение 

районного собрания депутатов проекта структуры и порядка формирования органов 

местного самоуправления. Президент республики сначала согласовал проект в 

соответствующих министерствах, а также установил району предельную численность 

муниципальных служащих (27 человек) и соответствующий фонд заработной платы. 

Правомерны ли действия Президента республики? Охарактеризуйте принцип 

самостоятельности решения вопросов местного значения. 

Задание № 4. Перечислите основные задачи, которые призвано решать местное 

самоуправление в Российской Федерации на современном этапе. Подтвердите свои выводы 

конституционными нормами о местном самоуправлении, а также положениями 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. 

Задача № 5. За нарушение правил дорожного движения (переход улицы на красный 

свет светофора) работник милиции предложил гражданину К. уплатить штраф. Однако К. 

предъявил удостоверение депутата городского совета и сказал, что в соответствии с 

законодательством на него не могут быть наложены меры административного взыскания 

без согласия городского совета. Работник милиции направил протокол нарушения 

дорожного движения депутатом К. в городской совет. 

Прокомментируйте данную ситуацию. 

Задача № 6. Глава городской администрации назначил на вакантное место 

заместителя начальника жилищного управления Семенова, изменил структуру и штатное 

расписание управления, сократив штаты на 15 %. Начальник управления Писарев счел 

подобные действия главы администрации вмешательством в свою компетенцию и 

обратился за разъяснениями в юридический отдел администрации. 

От имени юрисконсульта администрации подготовьте ответ начальнику жилищного 

управления. 

Задание № 7. Жители села «Масловка» провели сход, на котором приняли решение о 

сборе средств на строительство нового моста через речку. Сельская администрация 

отказалась выполнять решение схода на том основании, что установление местных налогов 

и сборов входит в исключительную компетенцию сельского совета. 

Как должен быть решен данный вопрос. 

Задача № 8. При выполнении работ по ремонту дорог и тротуаров муниципальным 

ремонтно-строительным предприятием были повреждены фасады некоторых домов, а 

также дворовые постройки. Жители этих домов предъявили в суд иск к городской 

администрации о возмещении причиненного ущерба. 

Вправе ли суд принять данный иск к рассмотрению? 

Задача № 9. Группа депутатов городского совета, недовольная деятельностью главы 

муниципального образования, возглавляющего совет, решила бойкотировать заседание 

совета. Из-за того, что оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого для 

проведения заседания кворума, городской совет не работал в течение трех месяцев. 

Возмущение такой ситуацией жители города обратились в областную думу с просьбой 

досрочно прекратить полномочия городского совета и объявить новые выборы. 

Возможно ли в этой ситуации досрочно распустить городской совет? 

Задача № 10. При выполнении работ по ремонту дорог и тротуаров муниципальным 

ремонтно-строительным предприятием были повреждены фасады некоторых домов, а 

также дворовые постройки. Жители этих домов предъявили в суд иск к городской 

администрации о возмещении причиненного ущерба. 

Вправе ли суд принять данный иск к рассмотрению? 

Задача № 11. Группа депутатов городского совета, недовольная деятельностью 

главы муниципального образования, возглавляющего совет, решила бойкотировать 

заседание совета. Из-за того, что оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого 

для проведения заседания кворума, городской совет не работал в течение трех месяцев. 



 

 

Возмущение такой ситуацией жители города обратились в областную думу с просьбой 

досрочно прекратить полномочия городского совета и объявить новые выборы. 

Возможно ли в этой ситуации досрочно распустить городской совет? 

 
6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

IV семестр 

 

Задание № 1 по теме № 1: 
1. Общая характеристика муниципального права как отрасли права.  

2. Муниципальное право как наука.  

3. История местного самоуправления в России. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 2 по теме № 2: 
1. Понятие местного самоуправления.  

2. Сущность местного самоуправления.  

3. Основы местного самоуправления: понятие, общая характеристика. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 3 по теме № 3: 
1. Понятие территориальной основы местного самоуправления и факторы, 

влияющие на ее формирование.  

2. Муниципальное образование: проблемы статуса. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 4 по теме № 4: 
1. Понятие и содержание экономической основы местного самоуправления.  

2. Муниципальная собственность: понятие и содержание.  

3. Правовое регулирование отношений муниципальной собственности.  

4. Создание муниципальной и других форм собственности.  

5. Управление муниципальной собственностью. Приватизация муниципальной 

собственности. Инвестиции. Муниципальный заказ 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 5 по теме № 5: 
1. Понятие, содержание и состояние финансовой основы местного самоуправления.  

2. Правовое регулирование отношений в сфере местных финансов.  

3. Местный бюджет: понятие, структура, источники доходов.  

4.Бюджетный процесс. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 6 по теме № 6: 
1. Общая характеристика муниципальной службы.  

2. Должности муниципальной службы.  

3. Правовое положение (статус) муниципального служащего.  



 

 

4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 

прекращения.  

5. Гарантии, общие принципы оплаты труда и стаж муниципальной службы.  

6. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 7 по теме № 7: 
1. Понятие компетенции. Составные элементы компетенции.  

2. Разграничение компетенции в системе местного самоуправления.  

3. Вопросы местного значения. Компетенция, осуществляемая жителями, 

проживающими в пределах муниципального образования.  

4. Компетенция органов местного самоуправления.  

5. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями.  

6. Компетенция выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 8 по теме № 8: 
1. Правовое регулирование гарантий местного самоуправления.  

2. Виды гарантий местного самоуправления и их реализация. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Задание № 9 по теме № 9: 
1. Понятие ответственности в муниципальном праве.  

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами.  

3. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы для 

углубленного изучения. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенции обучающихся по дисциплине «Муниципальное право» оформляется 

отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 



 

 

Основная литература 

1.Муниципальное право Российской 

Федерации : учеб. пособие / И.А. 

Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С. Белявский 

[и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 254 с.   

2019  
http://znanium.com/catal

og/product/980122 

2.Муниципальное право Российской 

Федерации: учеб. пособие / И.А. 

Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С. Белявский 

[и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 254 с.   

2018  
http://znanium.com/catal

og/product/935472 

3.Муниципальное право России : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.) ; 

под науч. ред. В.В. Еремяна, К.К. 

Гасанова ; под общ. ред. Е.Н. Хазова, Л.Т. 

Чихладзе. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 415 с. - 

ISBN 978-5-238-03156-9. 

2019  
http://znanium.com/catal

og/product/1027118 

Дополнительная литература 

4.Муниципальное право зарубежных 

стран. Теория и современная практика: 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / под ред. 

В.В. Еремяна. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 679 с. - ISBN 

978-5-238-02972-6.  

2017  
http://znanium.com/catal

og/product/1027116 

5.Захаров И.В., Муниципальное право в 

схемах: учебное пособие / И.В. Захаров. - 

М.: Проспект, 2015. - 176 с. - ISBN 

978-5-392-13459-5  

2015  

http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853921

34595.html 

6.Гранкин И.В., Муниципальное право в 

вопросах и ответах: учебное пособие / 

Гранкин И.В. - М.: Проспект, 2016. - 208 

с. - ISBN 978-5-392-19536-7  

2016  

http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853921

95367.html 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Вопросы истории» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

4. «Всеобщая история» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

5. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

6. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

2. Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/  

3. ЭБС "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru  

4. Электронная библиотечная система ВлГУ - https://vlsu.bibliotech.ru/  

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/


 

 

5. Официальный интернет-портал правовой информации / http://pravo.gov.ru/  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 

  

http://pravo.gov.ru/
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