
 
 



 



1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов 

целостного научного восприятия  институтов муниципального права, проблем и 

тенденций его развития. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является:  

 приобретение аспирантами углубленных знаний о содержании основных 

теорий местного самоуправления; 

 формирование знаний об этапах становления и развития институтов 

самоуправления и организации местной власти в России; 

 изучение особенностей и содержания важнейших муниципально-правовых 

институтов; 

 анализ полномочий и структуру органов местного самоуправления и основы 

их взаимодействия с органами государственной власти РФ 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности 

 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 

авторском праве, 

ПК-1 –способность разрабатывать нормативные правовые акты, 

ПК-3 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач, 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы муниципального права» (Б1.В.ДВ.1.1) 

находится в блоке 1 дисциплин по выбору УП, изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  

108 часов. 



Таблица 3.1 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

в том числе: 36 

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не 

предусмотрено 

зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/
п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды 
деятельности  

Учебно-
методиче

ские 
материал

ы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Компе
тенции 

№ 
лек.

, 
час 

№ 
лаб.

, 
час 

№ 
пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальное право как 

отрасль российского права. 

Местное самоуправление как 

объективная основа 

формирования и развития 

муниципального права 

1, 

2 

часа 

0 1, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, У-4, 

МУ-1 

С  

1-2 недели 

ОПК-3 

УК-1 

УК-5 

2 
Историко-теоретические 

основы местного 

самоуправления. 

2, 

2 

часа 

0 2, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

КО 

3-4 недели 

ПК-1 

 



3 Государственно-правовое 

регулирование института 

местного самоуправления. 

Местное нормотворчество 

3, 

2 

часа 

0 3, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

КО 

5-6 недели 

ПК-3 

4 Формы территориального 

устройства муниципальных 

образований 

4, 

2 

часа 

0 4, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

КО 

7-8 недели 

ПК-3 

 

5 Модели организации 

муниципальной власти 

5, 

2 

часа 

0 5, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

КО 

9-10 недели 

ПК-1 

 

6 Формы прямого 

волеизъявления граждан и 

другие формы участия 

населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

Референдумный и 

избирательный процессы 

6, 

2 

часа 

0 6, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

К 

11-12 

недели 

УК-1 

ПК-3 

 

7 Экономические и финансовые 

составляющие деятельности 

муниципальной власти 

7, 

2 

часа 

0 7, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

КО 

13-14 

недели 

ОПК-3 

ПК-1 

УК-3 

 

8 Функции и полномочия 

местного самоуправления 

8, 

2 

часа 

0 8, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

КО 

15-16 

недели 

ПК-1 

 

9 Юридическая 

ответственность в сфере 

деятельности органов 

муниципального сообщества.  

9, 

2 

часа 

0 9, 

2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, МУ-

1 

КО 

17-18 

недели 

ПК-3 

 

10 ИТОГО 18  18  З  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 Муниципальное право как 

отрасль российского права. 

Местное самоуправление как 

объективная основа 

формирования и развития 

муниципального права. 

 

Понятие и предмет муниципального права. Особенности 

муниципальных отношений, составляющих предмет 

отрасли муниципального права. Комплексный характер 

муниципального права. Правовое регулирование 

муниципальных отношений. Сочетание публично-

правовых и частноправовых методов в правовом 

регулировании. Муниципально-правовые нормы. Понятие, 

особенности и классификация муниципально-правовых 

норм. Муниципально-правовые институты: понятие и 

виды. Источники муниципального права: понятие и 

классификация. Задачи муниципального права на 

современном этапе. Его роль в развитии демократических 

основ государства и общества. 

Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя. Местное самоуправление как 

право населения на самостоятельное решение вопросов 



местного значения. Местное самоуправление как форма 

народовластия. Общие принципы местного 

самоуправления.  

Взгляды ученых на вопросы содержания и классификации 

общих правовых, территориальных, организационных и 

экономических принципов организации местного 

самоуправления 

2 
Историко-теоретические 

основы местного 

самоуправления. 

 

Основные теории местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных стран. Развитие 

исторических форм местного самоуправления в России. 

Самоуправление земств 1864-1917 годов. Самоуправление 

российских городов. Политико-правовые основы 

организации и функционирования местной власти в 

РСФСР. Реформа местной власти второй половины 80-х 

годов 20 века. Основные тенденции развития местного 

самоуправления в России на современном этапе 

3 Государственно-правовое 

регулирование института 

местного самоуправления. 

Местное нормотворчество 

Международные документы о местном самоуправлении. 

Конституционно-правовые основы о местном 

самоуправлении. Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» как важнейший источник 

муниципального права и правовая основа деятельности 

местной (муниципальной) власти. Иные федеральные 

законы о местном самоуправлении. Законодательная 

деятельность субъектов РФ по вопросам местного 

самоуправления. Понятие и стадии муниципального 

нормотворчества. Проблемы реализации права 

законодательной инициативы органами местного 

самоуправления в представительном органе 

государственной власти. Тенденции развития 

современного законодательного регулирования местного 

самоуправления. 

4 Формы территориального 

устройства муниципальных 

образований. 

Факторы, влияющие на формирование территориальных 

основ местного самоуправления. Муниципальное 

образование как самоуправляемая территория. Модель 

формирования муниципальных образований после 

принятия Федерального закона 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Изменение границ и преобразование муниципальных 

образований. Судебная практика РФ по вопросам 

территориального устройства муниципальных 

образований. Реформирование территориальной 

организации местного самоуправления. 

5 Модели организации 

муниципальной власти. 

Понятие организационных основ местного 

самоуправления. Организационные структуры местного 

самоуправления в РФ по Федеральному закону 2003 года 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Представительные органы 

местного самоуправления. Исполнительные органы 

местного самоуправления. Соотношение правового статуса 

представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. Правовое положение главы 



муниципального образования в системе органов местного 

самоуправления. Контрольный орган местного 

самоуправления. Избирательная комиссия муниципального 

образования. Межмуниципальное сотрудничество. 

Понятие, функции, правовой статус объединений 

муниципальных образований. Муниципальная служба как 

институт муниципального права и средство обеспечения 

деятельности системы органов местного самоуправления. 

6 Формы прямого 

волеизъявления граждан и 

другие формы участия 

населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

Референдумный и 

избирательный процессы. 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Отзыв 

депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления. Голосование по вопросам изменения 

границ муниципального образования. Сходы граждан. 

Правотворческая инициатива граждан. Публичные 

слушания. Опрос граждан. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. Территориальное общественное 

самоуправление 

7 Экономические и финансовые 

составляющие деятельности 

муниципальной власти 

 

Структура экономики и финансов местного 

самоуправления. Состав и использование муниципального 

имущества. Вопросы владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью. Земля и 

природные ресурсы как одна из экономических основ 

местного самоуправления. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании. Проблемы предоставления 

средств финансовой помощи местным бюджетам. 

Современная практика применения муниципальных 

займов. 

8 Функции и полномочия 

местного самоуправления. 

Содержание функций местного самоуправления. Вопросы 

местного значения муниципальных образований 

различных видов и разграничение полномочий между 

ними. Структура полномочий при осуществлении 

муниципальной деятельности. Проблемы реализации 

отдельных государственных полномочий органами 

местного самоуправления. 

9 Юридическая ответственность 

в сфере деятельности органов 

муниципального сообщества.  

Понятие и виды юридической ответственности на 

муниципальном уровне. Особенности привлечения и 

реализации различных видов ответственности. 

Субсидиарная и солидарная ответственность органов 

местного самоуправления и государственных органов. 

Контроль и надзор за осуществлением местного 

самоуправления. 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 
1 Муниципальное право как отрасль российского права. 

Местное самоуправление как объективная основа 

формирования и развития муниципального права. 

2 

2 
Историко-теоретические основы местного самоуправления. 

2 

3 Государственно-правовое регулирование института местного 2 



самоуправления. Местное нормотворчество 

4 Формы территориального устройства муниципальных 

образований. 

2 

5 Модели организации муниципальной власти. 2 

6 Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Референдумный и избирательный процессы. 

2 

7 Экономические и финансовые составляющие деятельности 

муниципальной власти 

2 

8 Функции и полномочия местного самоуправления. 2 

9 Юридическая ответственность в сфере деятельности органов 

муниципального сообщества.  

2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне

-ния 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 

Формы прямого волеизъявления граждан и 

другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

Референдумный и избирательный процессы 

13-14 

недели 

 

18 

2 
Экономические и финансовые составляющие 

деятельности муниципальной власти 

15 

неделя 

18 

3 
Функции и полномочия местного 

самоуправления 
16 

неделя 

18 

4 
Юридическая ответственность в сфере 

деятельности органов муниципального 

сообщества 

17-18 

неделя 

18 

Итого 72 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 



информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 
Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Муниципальное право как отрасль 

российского права. Местное 

самоуправление как объективная 

основа формирования и развития 

муниципального права. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

2 

2 
Историко-теоретические основы 

местного самоуправления. 
круглый стол 

2 

3 Государственно-правовое 

регулирование института местного 

самоуправления. Местное 

нормотворчество 

дискуссия 

2 

4 Формы территориального устройства 

муниципальных образований. 

Выполнение творческого 

задания 

2 

5 Модели организации муниципальной 

власти. 
Семинар «пресс-конференция» 2 

6 Формы прямого волеизъявления 

граждан и другие формы участия 

Подготовка/защита проекта 

акта; содержащего нормы 

2 



населения в осуществлении местного 

самоуправления. Референдумный и 

избирательный процессы. 

муниципального  права 

7 Экономические и финансовые 

составляющие деятельности 

муниципальной власти 

Лекция с элементами 

проблемного изложения 

2 

8 Функции и полномочия местного 

самоуправления. 

Выполнение творческого 

задания 
2 

9 Юридическая ответственность в 

сфере деятельности органов 

муниципального сообщества.  

Подготовка/защита проекта 

муниципально-правового акта 

(решения) 

2 

Итого: 18 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1  2  
ОПК-3 – способность к 

разработке новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с 

соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском 

праве, 

 

Б1.В.ОД.4 «Методология научных исследований при 

подготовке диссертации» 

Б1.В.ОД.5 «Проблемы и тенденции развития 

конституционного права» 

Б1.В.ОД.6 «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» 

Б1.В.ДВ.2.1 «Теория и практика федерализма» 

Б1.В. ДВ.2.2 «Имплементация международных стандартов 

в сфере прав человека в Российской Федерации» 

Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» 

Б2.2 «Научно-исследовательская практика» 

Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» 

Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)» 

ПК-1 –способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты 

Б1.В.ОД.5 «Проблемы и тенденции развития 

конституционного права» 

 

ПК-3 –способность 

квалифицированно толковать 

нормативные акты, 

 

Б1.В.ОД.6 «Конституционное право;конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» 

Б1.В.ДВ.1.2 «Сравнительное конституционное право» 

Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» 

Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)» 

УК-1 – способность к Б1.В.ОД.1 «Методология науки и образовательной 



критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях, 

 

деятельности» 

Б1.В.ОД.5 «Проблемы и тенденции развития 

конституционного права» 

Б1.В.ОД.6 «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» 

Б1.В.ДВ.2.1 «Теория и практика федерализма» 

Б1.В. ДВ.2.2 «Имплементация международных стандартов 

в сфере прав человека в Российской Федерации» 

Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» 

Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» 

Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)» 

УК-3 – готовность 

участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач, 

 

Б1.В.ОД.1 «Методология науки и образовательной 

деятельности» 

Б1.В.ОД.3 «Психология и педагогика» 

Б1.В.ОД.5 «Проблемы и тенденции развития 

конституционного права» 

Б1.В.ОД.6 «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» 

Б1.В.ДВ.1.2 «Сравнительное конституционное право» 

Б1.В.ДВ.2.1 «Теория и практика федерализма» 

Б1.В. ДВ.2.2 «Имплементация международных стандартов 

в сфере прав человека в Российской Федерации» 

Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» 

Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)» 

УК-5 – способность 

следовать этическим нормам 

в профессиональной 

деятельности. 

Б1.В.ОД.4 «Методология научных исследований при 

подготовке диссертации» 

Б1.В.ДВ.1.2 «Сравнительное конституционное право» 

Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» 

Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)» 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-3 Знать:  Знать:  Знать:  



- основные концепции 

современной 

методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  
 

Уметь: 

- творчески применять 

полученные знания в 

исследовательской работе  
Владеть: 

- критического анализа 

научных работ и 

системного подхода к 

анализу научных проблем в 

области юриспруденции 

- специфику 

гуманитарного 

познания в области 

юриспруденции 
 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

систематизацией 

знаний по 

проблемам 

методологии 

научного познания в 

области 

юриспруденции;  
Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ в области 

юриспруденции 
 

 

- специфику 

постижения истины 

в научном познании 

в в области 

юриспруденции с 

соблюдением 

законодательства об 

авторском праве;  
- методологию и 

методы современного 

научного познания в 

области 

юриспруденции 

Уметь: 

- применять 

полученные 

методологические 

знания в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм 

современного 

научного познания 

в области 

юриспруденции;  
- способностью 

использования 

полученных знаний в 

процессе 

юридического 

прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 ПК-1 Знать: Понятия и 

структуру нормативно 

правового акта и 

правовой нормы. 

Знать: основы 

конституционного 

нормотворчества. 

Уметь: соотносить 

Знать: пробелы в 

конституционно-

правовом 

регулировании 

Уметь: оценивать и 



Уметь: Правильно 

оценивать состояние 

правового регулирования 

конституционной сферы 

деятельности 

Владеть: навыками 

анализа юридической 

силы конституционно-

правовой нормы 

юридическую силу 

источников 

конституционного 

права 

Владеть: навыками 

прогнозирования 

правового развития 

институтов 

конституционного 

права 

соотносить 

состояние 

юридической силы 

источников 

конституционного 

права, использовать 

их для создания 

правового акта 

Владеть: навыками 

разработки 

проектов 

конституционных 

актов 

3 ПК-3 Знать: понятие и отрасли 

применения правовых 

актов 

Уметь: анализировать 

структуру правовых 

актов 

Владеть: навыками 

объяснения юридической 

силы правовых актов 

Знать: юридические 

последствия 

толкования 

правовых актов 

Уметь: выявлять  

содержание 

правовых норм и 

обобщать 

юридические 

последствия их 

действий 

Владеть: точного 

применения и 

объяснения 

юридической силы 

актов к различным 

правоотношениям.  

Знать: методы 

толкования 

правовых актов, 

соотношения их с 

нормами различных 

отраслей права 

Уметь: исследовать 

структуру и 

содержание 

правовых на основе 

передовых методов 

юридического 

комментирования и 

объяснения 

сущности и 

последствий 

правового 

регулирования 

Владеть: навыками 

и методами 

грамотного и 

юридически 

точного объяснения 

юридической силы 

и действия 

правовых актов, их 

сущности в общей 

системе источников 

права 

4 УК-1 Знать: - положения 

основных концепций 

философии науки и их 

представителей 

Уметь:- подобрать 

необходимые материалы 

для оценки современных 

Знать: - основные 

этапы развития науки, 

современные научные 

достижения 

Уметь:- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

Знать:- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь:- использовать 



научных достижений 

Владеть:- категориально-

понятийным аппаратом 

истории и философии науки 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть:- навыками 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

эвристические, 

этические и 

теоретико-

методологические 

ресурсы философии 

науки в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть:- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

5 УК-3 Знать: 

- основные требования к 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Уметь: 

- определять основные 

методы научного познания, 

применяемые в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов для 

своего научного 

исследования в составе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания для решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Владеть: 

-навыком поиска 

наиболее 

эффективных методов 

для своего научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

Знать: 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований в 

составе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах для 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач  

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования для 

решения научных и 

научно-

образовательных 



мировоззрения в 

составе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

задач 

Владеть: 

- навыками 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

коллективные 

исследования  

6 УК-5 Знать: систему общих 

этических принципов 

Уметь: 

руководствоваться 

этическими принципами 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: общими 

навыками применения 

этических норм и 

принципов 

Знать: систему 

актов, содержащих 

этическое нормы, 

применяемые в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

Уметь: определять и 

выявлять нормы 

этического 

поведения юриста  

Владеть: 

процедурными 

особенностями 

соблюдения 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

Знать: соотношение 

и порядок 

приоритетного 

применения норм 

этического 

характера в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: соотносить 

последсвитя 

применения тех или 

иных этических 

норм и 

прогнозировать их 

воздействие на 

правовые 

отношения 

Владеть: навыками 

добросовестного и 

точного исполнения 

профессиональных 

обязанностей на 

основе этических 

норм и принципов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компет

енции 

(или еѐ 

части) 

Техноло

-гия 

формир

о-вания  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимен

о-

вание 

№№ 

задан

ий  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  ОПК-3 

 

Лекция 

 

Эссе 1 Оценка отлично – 

исчерпывающее владение 

программным материалом , 

понимание сущности 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание 

основных положений 

дисциплины, умение 

применять концептуальный 

аппарат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, свободное 

владение источниками. Статья 

или Реферат приняты без 

замечаний. 

Оценка хорошо – 

достаточно полные знания 

программного материала , 

правильное понимание сути 

вопросов, знание определений , 

умение формулировать тезисы 

и аргументы. Ответы 

последовательные и в целом 

правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное 

знакомство с отдельными 

теориями и фактами , 

достаточно формальное 

отношение к рекомендованным 

для подготовки материалам . 

Статья или Реферат приняты 

без существенных замечаний. 

Оценка 

удовлетворительно – 

фрагментарные знания, 

расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как 

правильные утверждения, так и 

УК-1 

 

Лекция с 

элемента

ми 

проблемн

ого 

изложени

я 

Опрос 2 

УК-5 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Собесед

ование 

3 

2  ПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

 

Деловая 

игра 

4 

 

3  ПК-3 Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

 

5 

4  ПК-3 Практиче

ское 

занятие 

Коллокв

иум 

6 

5  ПК-1 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

7 

 

6  УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Доклад 

с 

презента

цией 

 

8 

ПК-3 Лекция 

Практиче

ское 



занятие ошибки, возможно, грубые. 

Испытуемый плохо 

ориентируется в учебном 

материале, не может устранить 

неточности в своем ответе 

даже после наводящих 

вопросов членов комиссии. 

Статья или Реферат приняты с 

небольшими замечаниями. 

Оценка 

неудовлетворительно – 

отсутствие ответа хотя бы на 

один из основных вопросов , 

либо грубые ошибки в ответах , 

полное непонимание смысла 

проблем, не достаточно полное 

владение терминологией . 

Статья или Реферат не приняты 

или не предоставлены. 

Зачет по дисциплине 

«Современные проблемы 

муниципального права» 

выставляется по результатам 

работы в семестре и (или) 

ответа на контрольные 

вопросы. 

 

7  ОПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

 

9 

ПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

УК-3 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

8  ПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Опрос 10 

9  ПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Тест 11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлен в п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1. Эссе 

Ваша интерпретация суждения: «В организации местного самоуправления 

излишними являются принцип разделения властей, иерархической соподчиненности 

нижестоящих и вышестоящих органов власти между различными уровнями 

муниципальных образований». 

 



2. Опрос 

Дать определение понятиям: муниципальное право; методы муниципального права; 

источники муниципального права; местное самоуправление; принципы местного 

самоуправления; муниципальные образования; основы местного самоуправления. 
 

3. Собеседование 

1.Источники муниципального права: понятие и классификация.  

2. Общие принципы местного самоуправления 

3. Основные теории местного самоуправления.  

4. Задачи муниципального права на современном этапе. Его роль в развитии 

демократических основ государства и общества 

5. Основные актуальные проблемы института местного самоуправления. 

4. Деловая игра 

Мини-конференция «Историко-правовое развитие института местного 

самоуправления в РФ». 

Темы выступлений: 

1. Муниципальные системы зарубежных стран.  

2. Развитие исторических форм местного самоуправления в России. 

Самоуправление земств 1864-1917 годов. Самоуправление российских городов. 

3.Политико-правовые основы организации и функционирования местной власти 

в РСФСР.  

4.Реформа местной власти второй половины 80-х годов 20 века.  

5. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

 

5. Сообщение аспиранта.  

Тема: «Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями» 

 

6. Коллоквиум 

Вопросы: 

1. Институт территориальных основ местного самоуправления в системе 

муниципального права Российской Федерации  

2. Реформа территориальной организации местного самоуправления: 

содержание, итоги 

3. Характерные черты правового статуса поселения, муниципального района, 

городского округа, внутригородской территории города федерального значения.  

4. Законодательное регулирование процедуры установления и изменения 

границ муниципальных образований, преобразования муниципальных 

образований.  

5. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации и территориальная организация местного самоуправления. 

7. Сообщение аспиранта.  

Тема: «Правовое положение главы муниципального образования» 



8. Доклад с презентацией.  

Тема: «Проблемы осуществления территориального общественного 

самоуправления» 

9. Круглый стол «Бюджетный процесс в муниципальном образовании». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 

10. Опрос. 

1.Соотношение правового статуса представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления: анализ полномочий. 

2. Компетенция местного самоуправления как научная категория.  

3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  

4. Компетенция различных органов местного самоуправления.  

5. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями.  

6. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления. 

7. Полномочия органов местного самоуправления в системе разграничения 

компетенции между органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

8. Муниципальная служба как институт муниципального права 

 
11. Тест  

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны дать ответ на обращения граждан в течение  

1. одного месяца 

2. пятнадцати дней 

3. трех месяцев 

2. Глава муниципального образования – это 

1. выборное должностное лицо местного самоуправления 

2. председатель представительного органа местного самоуправления 

3. руководитель исполнительных органов местного самоуправления 

3. По способу принятия решений органы местного самоуправления 

можно подразделить на  

1. коллегиальные, единоначальные и с совещательными полномочиями 

2. выборные и невыборные 

3. общей и специальной компетенции 

4. Срок полномочий депутата или иного члена выборного органа 

местного самоуправления не может быть менее 

1. пяти лет 

2. трех лет 

3. двух лет 

5. Полномочия депутата представительного органа местного 

самоуправления прекращаются 

1. в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 

Федерации 



2. с момента начала работы нового состава депутатов представительного 

органа местного самоуправления 

3. после выдачи мандатов вновь избранным депутатам представительного 

органа местного самоуправления 

6. Установленный минимум необходимого числа присутствующих членов 

представительного органа муниципального образования, при наличии 

которого решения могут быть приняты 

1. кворум представительного органа муниципального образования 

2. регламент работы представительного органа муниципального образования 

3. запрос представительного органа муниципального образования 

7. Срок полномочий выборного должностного лица местного 

самоуправления не может быть более  

1. четырех лет 

2. двух лет 

3. пяти лет 

 

8. Основная задача муниципальной службы 

1. обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

2. организация исполнения нормативных правовых актов 

3. защита интересов и прав муниципального образования 

9. Самостоятельность органов местного самоуправления ограничена 

1. пределами собственной компетенции органов местного самоуправления 

2. волеизъявлением местного населения 

3. подконтрольностью за исполнением ими делегированных полномочий со 

стороны органов государственной власти 

10. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

начинаются  

1. со дня его вступления в должность 

2. со дня избрания 

3. через десять дней после избрания 

 

11. Основанием ответственности органов местного самоуправления перед 

населением муниципального образования является  

1. утрата доверия 

2. нарушение Конституции России, федеральных законов, законов субъектов 

Российской Федерации, Устава муниципального образования 

3. совершение действий, нарушающих права и свободы граждан 

12. Органы и должностные лица местного самоуправления не несут 

ответственность перед: 

1. физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 

законодательством 

2. Федеральным Собранием Российской Федерации 

3. населением муниципального образования 



13. Предупреждение представительному органу местного самоуправления 

не отменившему нормативный правовой акт в соответствии с решением суда, 

вступившим в силу, вправе вынести 

1. законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

2. Президент Российской Федерации 

3. высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) 

14. Главы муниципальных образований отрешаются от должности 

1. указом (постановлением) высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) 

2. федеральным законом 

3. указом Президента Российской Федерации 

15. За нарушение прав и свобод граждан органы местного 

самоуправления привлечь к международно-правовой ответственности 

1. можно, но при условии, что исчерпаны все внутригосударственные средства 

разрешения конфликта 

2. нельзя, поскольку муниципальное образование не является субъектом 

международного права 

3. можно 

16. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления могут осуществлять  

1. вышестоящие органы и должностные лица местного самоуправления 

2. органы государственной власти, прокуратура 

3. население муниципального образования, представительные органы 

местного самоуправления, органы государственной власти, прокуратура, 

международные организации и другие субъекты муниципально-правовых 

отношений 

17. Органы государственной власти не вправе осуществлять контроль за 

местным самоуправлением 

1. деятельностью муниципальных органов охраны общественного порядка 

2. работой органов территориального общественного самоуправления 

3. расходованием субвенций, поступающих в местные бюджеты 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Муниципальное право России [Текст] учебное пособие /Сост: А.Е. Бойко, 

Н.В. Чуб. – Курск, 2012. - 100с. 

2. Актуальные проблемы муниципального права: [Текст] учебное пособие. /Н.В. Чуб 

- Курск: ОБУК «Участок оперативной полиграфии», 2016. - 137 с. 

б) дополнительная литература: 



3. Муниципальное право России: [Текст] учебник/ Под ред. А.С.Прудникова, 

И.А.Алексеева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 319 с. Гриф: 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

4. Баженова О.И., Тимофеев Н.С. Правовые основы муниципальной  хозяйственной 

деятельности. – М.: Издательство Московского Университета, 2012 – 256 с.  

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. Актуальные проблемы муниципального права: [Электронный ресурс]: 

методические указания по изучению дисциплины для студентов направления 

030500.68 «Юриспруденция» / ЮЗГУ; сост. Н. В. Чуб . - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 28 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологий 

4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

9. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

10. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова 

11. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

12.  http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

4. www.lawinfo.ru – «Юрист» Издательская группа 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «» задействованы аудитории,  предназначенные 

для проведения лекций и практических занятий. 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.nlr.ru/
http://www.lawinfo.ru/


Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и 

учебных фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

 

  



 

Приложение А 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Институт территориальных основ местного самоуправления в системе 

муниципального права Российской Федерации  

2. Реформа территориальной организации местного самоуправления: содержание, 

итоги  

3. Характерные черты правового статуса поселения, муниципального района, 

городского округа, внутригородской территории города федерального значения.  

4. Законодательное регулирование процедуры установления и изменения границ 

муниципальных образований, преобразования муниципальных образований. ( 

5. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

и территориальная организация местного самоуправления.  

6. Сочетание форм непосредственной и представительной демократии в системе 

местного самоуправления.  

7. Реформа институтов непосредственного народовластия в системе местного 

самоуправления.  

8. Проблемы формирования структуры органов местного самоуправления по 

Федеральному закону от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

 9. Основные тенденции развития регулирования правового статуса органов и 

должностных лиц местного самоуправления.  

10. Ответственность в системе местного самоуправления: понятие и виды.  

11. Муниципально-правовая ответственность как вид юридической ответственности. 

12. Соотношение конституционно-правовой и муниципально-правовой 

ответственности в системе местного самоуправления.) 

13. Основания муниципально-правовой ответственности. Муниципальные 

правонарушения. 

14. Меры (санкции) муниципально-правовой ответственности. 

15. Компетенция местного самоуправления как научная категория.  

16. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

17. Компетенция различных органов местного самоуправления.  

18. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями.  

19. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления.   

20. Полномочия органов местного самоуправления в системе разграничения 

компетенции между органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

21. Муниципальная служба как институт муниципального права  

22. Контроль и надзор за осуществлением местного самоуправления  

23. Бюджетный процесс в муниципальном образовании  

24.Проблемы осуществления территориального общественного самоуправления  

25. Правовое положение главы муниципального образования 



26. Соотношение правового статуса представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления.  

27. Источники муниципального права: понятие и классификация.  

28. Общие принципы местного самоуправления.  

29. Основные теории местного самоуправления.  

30. Задачи муниципального права на современном этапе. Его роль в развитии 

демократических основ государства и общества.  

 
 

 

 

 


