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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Формирование целостного научного восприятия институтов муниципального права, 
проблем и тенденций его развития, необходимых для осуществления  

профессиональной правоприменительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

- овладение методикой обобщения муниципально-правовой практики и 
разработки проектов нормативных актов о местном самоуправлении;  

- изучение методов самостоятельного исследования муниципально-правовых 
реальностей, их критическая оценка.  

- получение опыта участия в антикоррупционных проектных работах в 
области организации деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, -овладение приемами юридической экспертизы, анализа, 

разработки и применения  
актов, являющихся источниками муниципального права 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

-критерии оценки муниципально-правовых доктрин (теорий 
местного самоуправления)  

-современные представления, проблемы, направления развития и реформирования 

муниципально-правовой действительности;  

-методологию разработки муниципально-правовых актов;  

-особенности участия в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных актов, их виды и цель;  

- процедуру выявления положений нормативных правовых актов, 
способствующих коррупционным проявлениям  
уметь:  

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
местного самоуправления;  

- проводить анализ муниципально-правовой практики, ориентироваться в 
ней; определять направления разработки правовых актов; -определять варианты 
принятия участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
актов;  

- выявлять положения правовых актов, способствующих 
коррупционным проявлениям;  

- консультировать в конкретных сферах юридической деятельности 



владеть:  

- методикой самостоятельного изучения и анализа муниципально-
правовых доктрин (теорий), обобщения муниципально-правовой практики;  

-навыками систематизации и разработки муниципально-правовых актов;  

-навыками участия в проведении юридической экспертизы проектов правовых актов, 
принятия решений по ней;  

-навыками выявления положений правовых актов, содержащих коррупционные 

проявления; 

-навыками составления квалифицированных юридических заключений. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)  
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8) 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина М2.В.ОД.5 «Актуальные проблемы муниципального права» представляет 

обязательную дисциплину вариативной части образовательной программы 40.04.01 

«Юриспруденция», изучаемую на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе  

в 3 семестре, и является авторским курсом, разработанным на основе результатов 
исследований научной школы: «Институты гражданского общества и права человека: 
проблемы становления и конституционно-правового развития». 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов  

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Объѐм дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  (по видам  учебных 37,22 

занятий) (всего)  

в том числе:  
  

лекции 8 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 28 

экзамен 0,12 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
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Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 129,78 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 

 
 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ п/п Рaздел (тема)     Содержание    

 дисциплины           

1. Муниципальное правоПонятие и предмет муниципального   права.  Особенности 

 как  отрасль  российскогомуниципальных  отношений, составляющих предмет  отрасли 

 права. Местноемуниципального права. Комплексный характер муниципального 

 самоуправление  какправа.  Правовое  регулирование  муниципальных  отношений. 

 объективная основаСочетание публично-правовых и частноправовых методов  в 

 формирования  иправовом регулировании. Муниципально-правовые нормы. Понятие, 

 развития  особенности  и  классификация  муниципально-правовых  норм. 

 муниципального права 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.   Основные  теории  местного  самоуправления.  Муниципальные 

 Историко-теоретические системы зарубежных стран. Развитие исторических форм местного 

 основы местного  самоуправления в России. Самоуправление земств 1864-1917 годов. 

 самоуправления  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-  Международные документы о местном самоуправлении. 
 правовое регулирование Конституционно-правовые основы о местном самоуправлении. 
 института местного Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

 самоуправления.  принципах  организации  местного самоуправления в РФ» как 

 Местное  важнейший  источник  муниципального права и  правовая основа 

 нормотворчество деятельности местной (муниципальной) власти. Иные федеральные  
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№ п/п Рaздел (тема)      Содержание     

 дисциплины                  

    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   Факторы, влияющие на формирование территориальных  основ 

 территориального местного  самоуправления.  Муниципальное  образование  как 

 устройства   самоуправляемая территория.   Модель формирования 

 муниципальных  муниципальных образований после принятия Федерального закона 

 образований   2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного 

    самоуправления в РФ».  Изменение границ  и  преобразование 

    муниципальных образований. Судебная практика РФ по вопросам 

    территориального устройствамуниципальных образований. 

    Реформирование территориальной  организации местного 

    самоуправления.             
            

5. Модели организацииПонятие  организационных   основ   местного самоуправления. 
 муниципальной власти 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  прямогоМестный референдум. Муниципальные выборы. Отзыв депутата, 

 волеизъявления гражданвыборного должностного   лица местного самоуправления. 
 и другие формы участияГолосование по вопросам изменения  границ муниципального 

 населения   вобразования. Сходы граждан. Правотворческая инициатива граждан. 

 осуществлении  местногоПубличные слушания. Опрос граждан. Обращения граждан в органы 

 самоуправления.  местного  самоуправления.    Территориальное   общественное 

 Референдумный  
и

самоуправление.             
 избирательный процессы               

7. Экономические  иСтруктура экономики и финансов местного самоуправления. Состав 

 финансовые   и  использование муниципального имущества.  Вопросы владения, 
 составляющие  пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Земля 

 деятельности  и природные ресурсы как одна из экономических основ местного 

 муниципальной власти самоуправления. Бюджетныйпроцесс  в муниципальном 

    образовании.  Проблемы  предоставления  средств  финансовой 

    помощи  местным бюджетам. Современная практика применения 
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№ п/п Рaздел (тема)  Содержание 

 дисциплины   

   муниципальных займов. 
   

8. Функции и полномочия Содержание функций местного самоуправления. Вопросы местного 

 местного  значения  муниципальных  образований  различных  видов  и 

 самоуправления  разграничение полномочий между ними. Структура полномочий при 

   осуществлении муниципальной деятельности. Проблемы реализации 

   отдельных  государственных  полномочий  органами  местного 

   самоуправления. 
    

9. Юридическая  Понятие и виды юридической ответственности на муниципальном 

 ответственность  в сфереуровне. Особенности  привлечения и реализации различных видов 

 деятельности органовответственности.  Субсидиарная  и  солидарная  ответственность 

 муниципального  органов местного самоуправления и  государственных  органов. 

 сообщества.  Контроль и надзор за осуществлением местного самоуправления. 
     

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

     Виды деятельности  Формы  
 

        Учебно- 
текущего  

 

№ 
    

лек., № № пр. контроля Компетенци 
 

Раздел (тема) дисциплины методические 
 

п/п     час лaб.  
материалы 

успеваемости и 
 

        
(по неделям 

 
 

          
 

         семестра)  
 

1 2    3 4 5 6 7 8 
 

           
 

      2 семестр   
 

           

 Муниципальное право как 2   У-1,  У-2, У-3, С, КО22 ПК-1 
 

1. отрасль российского  права.   1 У-4,  У-5, У-6,  ПК-8 
 

 Местное самоуправление как    У-8,МУ-1,   
 

 объективная основа    МУ-2   
 

 формирования   и развития       
 

 муниципального права        
 

 Историко-теоретические  0   У-1,  У-2, У-3, Р, КО ПК-1 
 

2. основы местного     2 У-4, У-5, У-6 22 ПК-8 
 

 самоуправления      МУ-1, МУ-2   
 

 Государственно-правовое  0   У-1,  У-2, У-3, Дс, Р ПК-1 
 

3. регулирование института    3 У-4,  У-5, У-7, 23 ПК-8 
 

 местного самоуправления.     МУ-1, МУ-2   
 

 Местное нормотворчество        
 

 Формы территориального  2   У-1,  У-2, У-3, Рт23 ПК-1 
 

4. устройства муниципальных   4 У-4, У-5, МУ-  ПК-8 
 

 образований      1, МУ-2   
 

      3 семестр   
 

 Модели  организации 2   У-1,  У-2, У-3, КО, Рт 6 ПК-1 
 

5. муниципальной власти    5 У-4, У-5, У-6  ПК-8 
 

        МУ-1, МУ-2   
 

 Формы  прямого 0   У-1,  У-2, У-3, Тз ПК-1 
 

6. волеизъявления граждан и   6 У-4,  У-5, У-7, 6 ПК-8 
 

 другие формы участия    МУ-1, МУ-2   
 

 населения в осуществлении       
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 местногосамоуправления.       

 Референдумный и       

 избирательный процессы       

 Экономические и финансовые 2  7 У-1,  У-2, У-3, Рт ПК-1 

7. составляющие деятельности    У-4, У-5, МУ- 7 ПК-8 

 муниципальной власти    1, МУ-2   

8 Функции и полномочия 0  8 У-1,  У-2, У-3, РКС 7 ПК-1 

 местного самоуправления    У-4,  У-5, У-8,  ПК-8 

      МУ-1, МУ-2   

9 Юридическая  0  9 У-1,  У-2, У-3, РКС 7 ПК-1 

 ответственность всфере    У-4, У-5, МУ-  ПК-8 

 деятельности органов    1, МУ-2   

 муниципального сообщества.        

С-собеседование, КО-контрольный опрос, Дс-дискуссия, Р-реферат, Рт-
решение тестов, РКС-разбор конкретных ситуаций, Тз-творческое задание 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 
 

  час 
 

1 2 3 
 

 2 семестр  
 

1. Муниципальное право как отрасль российского права. Местное самоуправление 2 
 

 как объективная основа формирования и развития муниципального права  
 

2. 
Историко-теоретические основы местного самоуправления 

2 
 

  
 

   
 

3. Государственно-правовое регулирование института местного самоуправления. 4 
 

 Местное нормотворчество  
 

    

4. Формы территориального устройства муниципальных образований 4 
 

 3 семестр  
 

5. Модели организации муниципальной власти 2 
 

6. Формы прямого волеизъявления граждан  и  другие формы  участия населения в 2 
 

 осуществлении  местного самоуправления. Референдумный  и  избирательный  
 

 процессы  
 

7. Экономические и финансовые составляющие деятельности муниципальной власти 4 
 

8 Функции и полномочия местного самоуправления 4 
 

    

9 Юридическая ответственность  в сфере деятельности  органов муниципального 4 
 

 сообщества.  
 

Итого  28 
 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№  Срок выполнения Время, 

п/п Наименование раздела дисциплины  затрачиваемое на 
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       выполнение СРС, 
 

       час 
 

1. Муниципальное право как  отрасль  российского права. 26-28 недели 14 
 

 Местное  самоуправление  как  объективная  основа   
 

 формирования и развития муниципального права   
 

2. 
Историко-теоретические основы местного самоуправления 

29-31недели 14 
 

   
 

    
 

3. Государственно-правовое регулирование института 32-34 недели 14 
 

 местного самоуправления. Местное нормотворчество   
 

     

4. Формы территориального устройства муниципальных 35-36 недели 10 
 

 образований      
 

        

    3 семестр   
 

      

5. Модели организации муниципальной власти  8 неделя 14 
 

     

6. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 9-10 недели 19 
 

 участия населения в осуществлении местного   
 

 самоуправления.   Референдумный   и   избирательный   
 

 процессы       
 

7. Экономические и финансовые составляющие 11 неделя 18 
 

 деятельности муниципальной власти    
 

8 Функции и полномочия местного самоуправления 12 неделя 14 
 

    
 

9 Юридическая  ответственность  в  сфере  деятельности 13 неделя 12,78 
 

 органов муниципального сообщества.    
 

Итого       129,78 
 

        
 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты 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 студентов;  
- банка кейс-задач и тестовых заданий, заданий для самостоятельной работы; 
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- методических указаний к выполнению практических и курсовых работ 
и т.д. полиграфическим центром (типографией) университета:  

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требования ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой  
с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 22% аудиторных занятий согласно УП. 

 
 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных (практических) занятий 
 

 

№ п/п Наименование раздела  (лекции,Используемые интерактивные Объем, час 

 практического или лабораторногообразовательные технологии  

 занятия)        

1. Муниципальное право как отрасльПроведение  семинара  в формате 2 

 российского права.  Местноенаучной дискуссии.    

 самоуправление как объективная     

 основа  формирования и  развития     

 муниципального права       

2. Историко-теоретические основы Проведение семинара в формате 2 

 местного самоуправления  научной дискуссии.    

3. Государственно-правовое  Разработка  проекта нормативного 2 

 регулирование института местного акта    

 самоуправления. Местное      

 нормотворчество        

4. Формы территориального устройства Проведение семинара в формате 2 

 муниципальных образований  деловой игры.    

Итого        8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
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Код и содержаниеЭтапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изучении 

компетенции   которых формируется данная компетенция  

     Начальный  Основной Завершающий 

-способность     Актуальные проблемы Актуальные проблемы 

разрабатывать     муниципального права, конституционного 

нормативные правовые  Научно- права; Парламентское 

акты (ПК-1)   Основы избирательногоисследовательская право, Образовательное 

     права, Научно-работа право, Научно- 

     исследовательская  исследовательская 

     работа   работа, Защита 

        выпускной 

        квалификационной 

        работы 

-способность принимать  Европейское право; Актуальные проблемы 

участие в  проведении  Актуальные проблемы конституционного 

юридической     муниципального права, права; Парламентское 

экспертизы  проектов  Научно- право, Образовательное 

нормативных правовыхУчение  исследовательский право, Муниципальное 

актов, в том числе во правах человека; семинар управление, 

целях  выявления в нихПравовые основы  Конституционное 

положений,   функционирования  правосудие, Научно- 

способствующих  политических партий;  исследовательский 

созданию условий  дляАктуальные проблемы  семинар, Защита 

проявления коррупции,теории государства и  выпускной 

давать     права, Научно-   квалификационной 

квалифицированные  исследовательский  работы 

юридические   семинар    

заключения  и    

консультации   в    

конкретных сферах    

юридической       

деятельности (ПК-8)      
 
 
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
омпетенц оценивания      

ии/ компетенций Пороговый Продвинутый уровень Высокий уровень 

этап  уровень  (хорошо») («отлично») 

указывае  («удовлетворительно»)     

я названи       

этапа из       

п.7.1)       

ПК- п.1.3РПД Знать:  тенденции, Знать: тенденции, Знать: тенденции, 
1/осн.  развития проблемы, направленияпроблемы, направления 

 2.Качество муниципально-правовой развития развития и 

 освоенных действительности муниципально-правовой реформирования 

 обучающимся Уметь: проводитьдействительности; муниципально-правовой 

 знаний, анализ муниципально-Уметь: проводитьдействительности; 
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 умений,  правовой практики  анализ муниципально- -методологию разработки 

 навыков  Владеть:     правовой     муниципально-правовых 

   общеправовымиумения практики,ориентировать актов    

 3.Умение  ми  проводиться в ней;      Уметь: проводить анализ 

 применять  исследования   иВладеть:   умениямимуниципально-правовой 

 знания,  обобщения практики  проводить исследованияпрактики,    

 умения,       и  обобщенияориентироваться в ней; 

 навыки в      муниципально-правовой определять направления 

 типовых       практики     разработки  правовых 

 и            актов    

 нестандартных           Владеть:  умениями 

 ситуациях            проводить исследования 

             и  обобщения 

             муниципально-правовой 

             практики    

             -навыками    

             систематизации и 

             разработки    

             муниципально-правовых 

             актов    

            

ПК- 1.Доля  Знать:   общиеЗнать:  особенностиЗнать:  особенности 

8/осн. освоенных  особенности участия  вучастия в проведенииучастия в проведении 

 обучающимся проведении    юридической   юридической экспертизы 

 знаний,  юридической   экспертизы  проектовпроектов нормативных 

 умений,  экспертизы  проектовнормативных актов, ихактов, их виды и цель 

 навыков  отнормативных актов  виды и цель  -  процедуру выявления 

 общего объемаУметь:-   определятьУметь:-   определятьположений нормативных 

 ЗУН,  варианты   принятияварианты  принятияправовых   актов, 

 установленны участия в проведенииучастия в проведенииспособствующих  

 х в  юридической   юридической   коррупционным  

 п.1.3РПД  экспертизы  проектовэкспертизы  проектовпроявлениям    

   нормативных актов  нормативных актов  Уметь:-  определять 

 2.Качество  Владеть   навыками- выявлять  положенияварианты  принятия 

 освоенных  участия в проведенииправовых   актов,участия  в  проведении 

 обучающимся юридической   способствующих   юридической экспертизы 

 знаний,  экспертизы  проектовкоррупционным  проектов нормативных 

 умений,  правовых   актов,проявлениям   актов    

 навыков  принятия решений поВладеть:   навыками- выявлять положения 

   ней     участия в проведенииправовых   актов, 

 3.Умение       юридической   способствующих  

 применять       экспертизы  проектовкоррупционным  

 знания,       правовых  актов,проявлениям    

 умения,       принятия решений по- консультировать в 

 навыки в      ней;   навыкамиконкретных   сферах 

 типовых       выявления  положенийюридической   

 и       правовых  актов,деятельности    

 нестандартных      содержащих   Владеть:  навыками 

 ситуациях       коррупционные  участия в проведении 

        проявления    юридической экспертизы 

              проектов правовых актов, 

             принятия решений по ней 
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-навыками выявления 

положений правовых 

актов, содержащих 

коррупционные  

проявления  

-навыками составления 

квалифицированных  

юридических заключений  

 

7.3 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 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  
 

№ Раздел (тема)  Код Технология Оценочные средства Описание 
 

п/п дисциплины  контролируемо формирования   шкал 
 

   

 
й компетенции 

   

оценивания 
 

    Наименование №№  

    

(или ее части) 
  

 

      заданий  
 

        
 

        
 

 Муниципальное  ПК-1 Лекции, Собеседование, №1, №1.2 Согласно 
 

1 право как  отрасльПК-8 практические Контрольный  табл. 7.2 
 

 российского права. занятия, опрос   
 

 Местное   самостоятельна    
 

 самоуправление   я работа    
 

 как объективная     
 

 основа        
 

 формирования и     
 

 развития       
 

 муниципального       
 

 права        
 

 Историко- ПК-1 практические Реферат, №2, №2.1 Согласно 
 

2 теоретические ПК-8 занятия, Контрольный  табл. 7.2 
 

 основы местного   самостоятельна опрос   
 

 самоуправления   я работа    
 

 Государственно- ПК-1 практические Дискуссия, №3, №4 Согласно 
 

3 правовое ПК-8 занятия, Реферат  табл. 7.2 
 

 регулирование   самостоятельна    
 

 института местного я работа    
 

 самоуправления.       
 

 Местное       
 

 нормотворчество       
 

 Формы  ПК-1 Лекции, Решение тестов №5 Согласно 
 

4 территориального ПК-8 практические   табл. 7.2 
 

 устройства   занятия,    
 

 муниципальных   самостоятельна    
 

 образований   я работа    
 

5 Модели ПК-1 Лекции, Контрольный №6, №6.1 Согласно 
 

 организации ПК-8 практические опрос, Решение  табл. 7.2 
 

 муниципальной   занятия, тестов   
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№ Раздел (тема)  Код Технология Оценочные средства Описание 
 

п/п дисциплины  контролируемо формирования   шкал 
 

   

 
й компетенции 

   

оценивания 
 

    Наименование №№  

    

(или ее части) 
  

 

      заданий  
 

        
 

         
 

 власти    самостоятельна    
 

     я работа    
 

         
 

6 Формы прямогоПК-1 практические Творческое №7 Согласно 
 

 волеизъявления ПК-8 занятия, задание  табл. 7.2 
 

 граждан  и другие самостоятельна    
 

 формы участия я работа    
 

 населения  в     
 

 осуществлении       
 

 местного        
 

 самоуправления.       
 

 Референдумный и     
 

 избирательный       
 

 процессы        
 

7 Экономические иПК-1 Лекции, Решение тестов №8 Согласно 
 

 финансовые ПК-8 практические   табл. 7.2 
 

 составляющие   занятия,    
 

 деятельности   самостоятельна    
 

 муниципальной   я работа    
 

 власти        
 

8 Функции и  ПК-1 практические Разбор №9 Согласно 
 

 полномочия ПК-8 занятия, конкретных  табл. 7.2 
 

 местного    самостоятельна ситуаций   
 

 самоуправления   я работа    
 

        
 

9 Юридическая ПК-1 практические Разбор №10 Согласно 
 

 ответственность вПК-8 занятия, конкретных  табл. 7.2 
 

 сфере деятельности самостоятельна ситуаций   
 

 органов    я работа    
 

 муниципального       
 

 сообщества.       
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Типовые вопросы собеседования по теме 1 

 

1. Понятие и особенности становления муниципального права, предмет, метод. 

2. Система муниципального права. Участники муниципально-правовых отношений. 

3. Источники муниципального права.  

4.Мунципальное право как наука и учебная дисциплина. 

5. Развитие муниципального права за рубежом. 

 

Тематика рефератов по теме 2: 

 

1.Местное самоуправление как социальная идея. 
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2. Формирование научной категории «местное самоуправление». 
Развитие исторических форм местного самоуправления в России. 

3.Самоуправление земств 1864-1917 годов. 

4.Самоуправление российских городов.  
5.Политико-правовые основы организации и функционирования местной власти в 

РСФСР. 

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

7. Основные тенденции развития местного самоуправления в РФ 

 

Направления научной дискуссии по теме 3: 

 

1. Местное самоуправление как основа конституционного строя.  

2 Местное самоуправление как право населения на самостоятельное 
решение вопросов местного значения.  

3.Местное самоуправление - форма народовластия.  

4.Понятие и виды конституционно-правовых принципов деятельности 
органов местного самоуправления. 

5.Государство и местное самоуправление 

 

Творческое задание по теме 6:  

Из представленного в законе №131-ФЗ от 06.10.2003 года перечня форм 
осуществления местного самоуправления укажите те, которые могут быть 
реализованы в любом муниципальном образовании, независимо от его типа и 
численности населения определите их цель, участников, обобщите значение для 
муниципально-правового сообщества. Составьте проект решения об итогах 
проведения данной формы местного самоуправления. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-
методическом комплексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 
Зачет/экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 
 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 
темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 
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- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи,  

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций. 
 
 

 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1. В соответствии с Указом Президента РФ государственную регистрацию 
уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в эти уставы осуществляет Министерство ________РФ  

2. ____________ - это несколько поселений (поселений и межселенных 
территорий), объединенных общей территорией, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные  
и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия.  
3.________________ территория находится вне границ поселений.  

4. Объединение муниципальных образований, разделение муниципальных 
образований, изменение статуса городского поселения, городского округа - 
это___________ муниципального образования.  

5. Согласно ст. 12 Конституции РФ 1993 года органы местного 
самоуправления ____________в систему органов государственной 
власти Примеры тестовых заданий в закрытой форме:  
6.Городской округ в РФ является: 

1. Муниципальным образованием 

2. Субъектом федерации 

3. административно-территориальным образованием 

4. федеральным округом  

7. 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. исполнительные, представительные, контрольные 
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8. Выборная организационная структура местного самоуправления, обладающая 
правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения:  

1. глава местной администрации 

2. представительный орган муниципального образования 

3. председатель представительного органа местного самоуправления  
4. избирательная комиссия муниципального образования  

9. Установленный минимум числа присутствующих членов представительного 
органа муниципального образования, при наличии которого решения могут быть 
приняты 
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1. депутатский мандат представительного органа 
муниципального образования 

2. регламент представительного органа муниципального образования  
3. голосование депутатов представительного органа 

муниципального образования 

4. кворум представительного органа муниципального образования 

10. Устав муниципального образования принимается:  
1. представительным органом муниципального образования 

2. населением муниципального образования непосредственно 

3. главой муниципального образования  
4. главой местной администрации 

11. Пример: установите соответствие источника и отрасли права: 

1. Европейская Хартия  

местного самоуправления 1985 года 

А. конституционное право 

 

2. Федеральный закон о гражданстве РФ от 31.05.2002 г. № 62-
ФЗ Б. муниципальное право  

3. Жилищный кодекс РФ В. административное право  

4. Федеральный закон о государственной гражданской службе в РФ от 
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

 

12. Установите соответствие актов и органов, их принявших:  

1.Устав муниципального образования, Решения, Регламент А. 
Муниципальная избирательная комиссия  

2.Постановления, распоряжения Б. Представительный орган  

муниципального образования 

3. Законы, Регламент В. Областная (краевая) Дума 

4. Решения Г. Глава муниципального образования  
13. Определите соответствие вида ответственности местного 

самоуправления и его формы:  

1.Ответсвенность перед государством А. Отзыв депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления  

2.Ответственность перед населением Б. Возмещение ущерба, выплата  

компенсации, неустойки и пр.  

3. Ответственность перед физическими и юридическими лицами В. 
Отрешение от должности главы муниципального образования 

 

14. Укажите порядок (последовательность) действий при 
организации местного референдума в РФ 

1.-официальное опубликование решения референдума (5_) 

2.-назначение представительным органом муниципального образования (3_)  
3.- поступление в представительный орган муниципального 
образования соответствующих документов (_2_) 
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4.проведение референдума на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.(_4_) 

5.- исполнение решения референдума (_6_) 

6.- оформление и выдвижение инициативы (_1_)  

15. Местный бюджет формируется и используется с 
соблюдением следующих основных этапов:  
1.составление проекта бюджета (1) 

2. ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета(3)  
3. утверждение бюджета (2) 

4. утверждение отчета об исполнении бюджета(4) 

Кейс-задача 

 

Губернатор края издал постановление о создании совета муниципальных 

образований края, объединяющего все муниципальные образования края. На первом 
собрании членов совета, подготовленном краевой администрацией, главам 

муниципальных образований был предложен проект его устава. В соответствии с 
ним органы местного самоуправления должны были оказать помощь органам 

государственной власти края в реализации планов экономического и социального 
развития. Председателем совета муниципальных образований края по должности 

становился первый заместитель губернатора. В его полномочия входила 
организация работы и определение размера членских взносов каждого 
муниципального образования. 
 

Может ли быть принят устав совета муниципальных образований края в 

предложенной редакции? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

 Минимальный балл  Максимальный балл 
 

Форма контроля Балл Примечание Балл Примечание 
 

     
 

Собеседование, 2 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

Контрольный опрос  и точное изложение  материалом, умение 
 

по теме 1  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

Реферат, Контрольный опрос 3 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

по теме 2  и точное изложение  материалом, умение 
 

  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

Дискуссия, Реферат по теме 3 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

3  и точное изложение  материалом, умение 
 

  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

Решение тестов 3 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

по теме 4  и точное изложение  материалом, умение 
 

  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

Контрольный опрос, 3 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

Решение тестов  и точное изложение  материалом, умение 
 

по теме 5  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

 

ответы 
 

делать выводы. 
 

   
 

    Оригинальные ответы 
 

Творческое задание 3 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

по теме 6  и точное изложение  материалом, умение 
 

  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

Решение тестов 3 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

по теме 7  и точное изложение  материалом, умение 
 

  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

Разбор конкретных ситуаций 2 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

по теме 8  и точное изложение  материалом, умение 
 

  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

Разбор конкретных ситуаций 2 Не достаточно полное 4 Свободное владение 
 

по теме 9  и точное изложение  материалом, умение 
 

  материала. Типовые  аргументировать, обобщать, 
 

  ответы  делать выводы. 
 

    Оригинальные ответы 
 

СРС  Оценивается на Оценивается на практических 
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 практических занятиях  занятиях 

Успеваемость 24  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет/Экзамен 0  60  

Итого 24  110  
      

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 3 балла,  
- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

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

пособие: [для студентов и магистрантов направления подготовки «Юриспруденция»] / 

Н. В. Чуб ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1203 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 138 с. - Б. ц.  
2. Муниципальное право [Текст]: учебник для бакалавров / В. И. Фадеев [и др.]; 
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина. - 
Москва : Проспект, 2014. – 336 с.  
3. Бойко А.Е. Муниципальное право России [Текст]: учебное пособие для студентов 
специальности 030501.65 (направления 030501.62) "Юриспруденция" / А. Е. Бойко,  
Н. В. Чуб. - Курск: [б. и.], 2012. - 100 с.  
4. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. К.К. 
Гасанова , Е.Н. Хазова, Л.Т. Чихлалзе.- 8-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2016.-399 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]  
: учебник / И.В.Упоров, О.В.Старков.- М.: Юнити-Дана, 2015.-519 с. // Режим 
доступа – http://biblioclub.ru/  
8.2. Дополнительная учебная литература:  
6. Муниципальное право [Текст]: учебник для бакалавров / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина ; отв. ред. В. И. Фадеев. - М. :  
Проспект, 2013. - 336 с.  
7. Алексеев И.А. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебное 
пособие / И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, М. С. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Альфа-М, 2014. - 256 с.  
8. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления [ Текст]: учебное пособие/ Г.Ф. Скрипкин.- М. : ЮНИТИ-ДАНА,  
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2010. - 176 с. Гриф: Рекомендовано Учебно-методическим центром 
«Профессиональный учебник». 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Актуальные проблемы муниципального права: методические указания по 
подготовке к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Конституционное, 
муниципальное право»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.В. Чуб. Курск, 2017. - с. 18  
2. Актуальные проблемы муниципального права: методические указания по 
организации самостоятельной работы студентов и выполнению курсовых работ для 
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 
программы «Конституционное, муниципальное право»/ Юго- Зап. гос. ун-т; сост.: 
Н.В. Чуб. Курск, 2017. - с. 20  
8.4 Другие учебно-методические материалы  
Отраслевые юридические журналы в библиотеке университета: -

Журнал «Конституционное и муниципальное право» -Журнал 

«Государственная власть и местное самоуправление» 

-Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета»  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  
2. lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ  
3. https://e.lanbook.com / -ЭБС «Лань» 

4.http://www.minregion.ru/ - сайт Министерство регионального развития РФ 

5. http://krasimr.ru/user/methods/- сайт Институт муниципального развития  
6. http://www.окмо.рф –сайт Общероссийский конгресс муниципальных образований 

7.http://www. consultant. ru/ - Официальный сайт компании «Консультант Плюс»  
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы муниципального права» позволяет 

составить представление о тенденциях становления, функционирования 

муниципально-правовых институтов России и о перспективах их развития.  
При реализации учебного процесса основная цель состоит в формировании у 
студентов правовых знаний, позволяющих понимать особенности и тенденции 
развития местного самоуправления, его роль в регулировании общественной жизни. 
умения комплексно анализировать правовые акты, принимаемые законодателем в 
сфере муниципального права.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 
семинарские (практические) занятия.  
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные 
с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и 
конспектировать учебный материал.  

Практические занятия необходимы для контроля преподавателем подготовленности 
студентов; закрепления изученного материала; развития умений и  

навыков подготовки докладов, сообщений по муниципально-правовой 
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проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 
На практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в программе. 

Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, связанная  

с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального 

собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль 

работы студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости 

помочь студенту составить индивидуальный план работы по изучению 

муниципального права России. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. Примерные темы 

докладов, рефератов и вопросов для обсуждения приведены в методических 

рекомендациях.  
Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной темы 
курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и 
учебных пособий, юридических источников, подготовку докладов и сообщений на 
практических занятиях, написание рефератов, выполнение дополнительных заданий 
преподавателя.  
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 
в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. Тематика и порядок защиты курсовой работы содержатся в методических 
рекомендациях к дисциплине, указанных в перечне литературы.  
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
1. Microsoft Windows 7  
2. Microsoft Office 2016 

3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

4. Консультант Плюс  
5. ПО «Антиплагиат» 

6. LibreOffice  

12 Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: ноут-
букASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+ 31 
(39945,45). 
 
 

 

23 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
 

 

Номер  Номера страниц Всего Дата Основание для 

изменен измененн замененны аннулированн новых страниц  изменения и подпи 

ия ых х ых    лица, проводившег 

       изменения 

      .  
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