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1. Цели освоения дисциплины 

 

Муниципальное право представляет собой новую, динамично развивающуюся отрасль 

российского права, возникновение которой обусловлено произошедшими в обществе перемена-

ми экономического и политического характера. 

Цели дисциплины: 

- дать студентам  понятие о муниципальном праве как отрасли права, науке и учебной 

дисциплине, выявить основные тенденции, закономерности и направления в развитии муници-

пального законодательства; 

- сформировать у студентов правовое мышление; 

- научить обучающихся методике правового анализа норм муниципального права, состав-

ляющих правовую основу подготовки специалистов в области государственного и муниципаль-

ного управления; 

- выработать  умение использовать полученные знания в своей практической деятельно-

сти. 

Овладение основами муниципального права позволит студентам сформировать необходи-

мые навыки и умения правильно понимать и практически применять нормы муниципального 

права в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть навыками по-

иска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (компетенция ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины  «Муниципальное право» обучающиеся должны: 

знать: 

- понятие, предмет, систему муниципального права, нормы муниципального права и от-

ношения, их виды и способы реализации; 

- историю развития муниципальных правоотношений.  

- основы народовластия в системе муниципальных правоотношений;  

- правовые, организационные, финансовые, территориальные основы местного само-

управления;  

- предметы ведения местного самоуправления; 

- гарантии местного самоуправления и ответственность органов местного самоуправле-

ния; 

- систему организации и функционирования местного самоуправления зарубежных стран; 

уметь: 

- осуществлять правовой анализ  норм муниципального права и иных правовых источни-

ков; 

- квалифицировать правоотношения, возникающие в процессе  применения норм муници-

пального права; 

владеть: 

- методикой правового анализа норм муниципального права; 

- навыками практического применения норм муниципального права. 

- знаниями муниципального права и самостоятельно развивать их. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 
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Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам по выбору  относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11). Читается в течение 6 семестра по очной форме обучения, 

(уст.), 5 семестра - по заочной форме, базируется на знаниях, приобретаемых при освоении дис-

циплин: «Правоведение», «Государственное регулирование малого бизнеса», «Система государ-

ственного и муниципального управления». Изучение дисциплины тесно связано с изучением 

дисциплин «Организационно-правовые аспекты предпринимательской деятельности», «Пред-

принимательское право», «Управление развитием малого бизнеса». Полученные знания помогут 

в выполнении НИРС и ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 518 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 100 час.  
 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Се
ме
стр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная/заочная) 
Формы 

текущего контроля 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекции 

практиче-
ские 

занятия, 
консуль-

тации 

интерактивные 

формы занятий 

само-
стоятель-
ная рабо-

та 
студен-

тов 

1 Муниципальное право – 
комплексная отрасль рос-
сийского права. История 
развития местного само-
управления. 

 
2/1 2/- 

Интерактивная 

лекция  
3/10 Собеседование  

2 Местное самоуправление в 
системе народовластия. 
Правовые основы местного 
самоуправления. 

 
2/1 2/- 

Интерактивная 

лекция 
3/10 Собеседование 

   3 Финансово-экономическая 
основа местного само-
управления. 

 
2/1 2/- 

 
3/10 Собеседование 

4 Организационные основы 

местного самоуправления  
2/- 2/1 

 
3/10 Собеседование 

  5 Территориальные основы 

местного самоуправления  
2/- 2/1 

Анализ конкретных 

ситуаций в группах 
3/10 Работа в группах 

6 Предметы ведения местного 

самоуправления. Полномо-

чия местного самоуправле-

ния. 

 
2/- 2/1 

Составление устава 
муниципального 
образования в 
группах 

3/10 
Оценка работы в 

группах 

7 Гарантии местного само-
управления.  

2/- 2/- 
Анализ конкретных 
ситуаций в группах  

3/10 Собеседование 
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8 Ответственность органов 
местного самоуправления и 
их должностных лиц, кон-
троль и надзор за их дея-
тельностью. 

 
2/- 2/1 

Ролевая игра «Де-
путат»  

3/10 

Собеседование 

Оценка результатов 

ролевой игры 

9 Муниципальные системы 

зарубежных стран 
 

2/1 2/- 

Круглый стол «Ак-
туальные проблемы 
развития муници-
пального права»  

3/10 
Оценка результатов 

круглого стола 

  

   
 10/10 

 

подготовка провероч-

ной работы, к экзаме-

ну/зачету 

 

           Итого  6/У
ст.,
5 

18/4 18/4  36/100 Экзамен/Зачет  

 

Распределение компетенций по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Муниципальное право – комплексная отрасль российского права. 

История развития местного самоуправления 

ОПК-1 

2 Местное самоуправление в системе народовластия. Правовые осно-

вы местного самоуправления. 

3 Финансово-экономическая основа местного самоуправления 

4 Организационные основы местного самоуправления 

5 Территориальные основы местного самоуправления 

6 Предметы ведения местного самоуправления. Полномочия местно-

го самоуправления. 

7 Гарантии местного самоуправления 

8 Ответственность органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц. Контроль и надзор за их деятельностью. 

9 Муниципальные системы зарубежных стран 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дис-

циплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля 

знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освое-

нию материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой лите-

ратуры. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы 

студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, ор-

ганизуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-
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альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляет-

ся работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обя-

зательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместно-

го знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема 1. Муниципальное  право – комплексная отрасль российского права. История 

развития местного самоуправления. 

Понятие, принципы, предмет и методы муниципального права. Муниципально-правовые 

нормы, институты и правоотношения. Развитие муниципального права как науки и учебной 

дисциплины. Становление местного самоуправления в России и в мире. Местное управление в 

советский  период. Реформирование системы местного самоуправления после распада СССР. 

 

Тема 2. Местное самоуправление в системе народовластия. Правовые основы 

местного самоуправления. 

Понятие органов народовластия местного самоуправления. Местный референдум. 

Собрания (сходы) граждан. Муниципальные выборы. Отзыв выборных лиц местного 

самоуправления. Досрочное прекращение полномочий выборного органа местного 

самоуправления. 

Понятие основ местного самоуправления. Европейская Хартия местного самоуправления 

как источник муниципального права России. Федеральное законодательство в системе 

источников муниципального права. 

 Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении. Акты местного 

самоуправления.  

Вопросы для дискуссии: 

Охарактеризуйте формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в местном самоуправлении.   

Понятие гуманистических органов местного самоуправления. 

 

Тема 3. Финансово-экономическая основа местного самоуправления 

Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная собственность. 

Имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в управление органам 

местного самоуправления, а также иная собственность, служащая удовлетворению потребностей 

населения муниципального образования. Финансовая основа местного самоуправления. 

 

Тема 4. Организационные основы местного самоуправления 

Понятие организационных основ местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления. Представительные органы 

местного самоуправления. Исполнительные органы местного самоуправления. Муниципальная 

служба. Ассоциации и союзы  муниципальных образований. Общественное самоуправление в 

муниципальных образованиях. Территориальное общественное самоуправление населения. 

Понятие политических основ местного самоуправления. 

 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Границы и состав территории 

муниципального образования. Преобразование муниципальных образований.  Городское 
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муниципальное образование. Районное муниципальное образование. Особенности организации 

местного самоуправления в сельских поселениях.  

Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях. 

Особенности местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 

образованиях. Особенности организации местного самоуправления в городе федерального 

значения. Понятие социальных основ местного самоуправления. 

 

Тема 6. Предметы ведения местного самоуправления. Полномочия местного 

самоуправления 

Понятие и характеристика предметов ведения и вопросов местного значения. Понятие 

полномочий местного самоуправления. Отдельные государственные полномочия. Принципы 

правового регулирования полномочий. Структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления в области планово-хозяйственной 

деятельности, в области управления муниципальной собственностью, в области использования и 

охраны земли и других природных ресурсов, в области строительства, транспорта и связи, в 

жилищной сфере, в области торгового и бытового обслуживания населения, в области охраны 

здоровья населения, в области охраны общественного порядка. 

 

Тема 7. Гарантии местного самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Гарантии, обеспечивающие 

организационную самостоятельность местного самоуправления. Гарантии, обеспечивающие 

финансово – экономическую самостоятельность местного самоуправления. Гарантии, 

обеспечивающие  юридическую защиту органов местного самоуправления. Судебная и иные 

правовые формы защиты местного самоуправления. 

 

Тема 8. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью. 

Понятие ответственности органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. Контроль и надзор за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

Тема 9. Муниципальные системы зарубежных стран. 

Правовые основы и правовые системы муниципального управления в зарубежных 

странах. Англосаксонская система местного самоуправления. Континентальная (французская) 

система местного самоуправления. Смешанная система местного самоуправления.  

 

 

Пример материалов для  практических занятий / консультаций 

 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления. 

Разбор конкретных ситуаций. 

Ситуация № 1 

Представительный орган МСУ принял решение о предоставлении в аренду нежилого зда-

ния, находящегося в муниципальной собственности. Местная администрация возражала, указав 

при этом, что решение данного вопроса находится в её компетенции. Решите данный спор. 
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Ситуация № 2 

При обсуждении проекта закона об административно-территориальном устройстве облас-

ти депутат областной Думы внес предложение, чтобы муниципальными образованиями считать 

только городские и сельские поселения, а в районах области должно существовать только госу-

дарственное управление.  

Соответствует ли данное предложение депутата действующему законодательству?  
 

Ситуация № 3 

В селе Сосновка - административном центре Сосновского сельского поселения был по-

строен крупный деревообрабатывающий комбинат, в связи, с чем численность жителей села уве-

личилась до 3,5 тысяч человек за счет работников комбината, приехавших из других мест. Ди-

ректор комбината обратился в администрацию района с заявлением о придании селу статуса ра-

бочего поселка, а также самостоятельного муниципального образования.  

Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего ком-

плекс? Каков порядок решения данного вопроса?  
 

Ситуация № 4 

Законом одного из субъектов РФ №-ский муниципальный район был наделен статусом го-

родского округа, включившего в свой состав 9 сельских округов, состоящих из 148 населенных 

пунктов. Общая площадь городского округа составила 801 кв. км. Из которых 346 кв.км. - Сель-

скохозяйственные угодья, 301 кв. км. - Леса. Прокурор субъекта РФ и один из жителей № - ского 

района обратились в суд о признании недействительным закона Субъекта РФ.  

Дайте правовую оценку ситуации. Как вы думаете, какое решение должен принять 

суд?  
 

Ситуация № 5 

Областная Дума решила создать в районах представительные и исполнительные органы 

гос. власти, отказавшись от статуса муниципальных образований. В постановлении думы по это-

му поводу было сказано, что после истечения срока полномочий действующих районных муни-

ципальных советов будут избраны новые районные советы в качестве представительных органов 

гос. власти, а исполнительные органы - районные администрации будут возглавляться, назначен-

ными главой областной администрации. Муниципальными образованиями останутся лишь сель-

советы и города, входящие в состав территории районов. 

 

Тема 6. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Составление устава муниципального образования в группах. 

 

Тема 7. Гарантии местного самоуправления. 

Разбор конкретных ситуаций. 

 

Ситуация № 1 

В городе N Городской Думой был принят Устав города и направлен для регистрации в об-

ластное управление юстиции, которое отказало в его регистрации. Спустя некоторое время на-

чальник данного управления юстиции заявил, что отказать в регистрации устава города его за-

ставили в Министерстве юстиции РФ. По его мнению, устав города соответствует требованиям 

законодательства и должен считаться действующим. Основываясь на этом заявлении, Городская 

Дума признала отказ в регистрации устава незаконным и определила его действующим. 

Каков порядок принятия и регистрации устава муниципального образования? 
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Дайте оценку действиям начальника областного управления юстиции и городской 

думы относительно устава города. 

Как должны были поступить городские органы МСУ в случае отказа областного 

управления юстиции зарегистрировать устав города? 

Какие требования предъявляются к содержанию устава муниципального образова-

ния в соответствии с действующим законодательством? 

 

Ситуация № 2 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2003 г. впервые разграничивает понятия "собрание граждан" и 

"сход граждан", рассматривает их как самостоятельные формы прямого волеизъявления граждан, 

самостоятельные институты непосредственной демократии, имеющие собственное место, вы-

полняющие специфические функции в системе местного самоуправления. 

1. Выделите общие и особенные признаки правового статуса собраний и сходов гра-

ждан по месту жительства. 

2. Как соотносятся собрания граждан по месту жительства, регулируемые Законом N 

131-ФЗ от 6 октября 2003 г., и собрания граждан, предусмотренные ст. 31 Конституции Рос-

сийской Федерации? 

 

Ситуация № 3 

В городскую избирательную комиссию поступила просьба дополнить положение о выбо-

рах в городской Совет пунктом следующего содержания: "представительный орган местного са-

моуправления признается избранным, если в него избрано не менее 2/3 установленного количе-

ства депутатов". Городская избирательная комиссия своим решением удовлетворила просьбу. 

Вопрос: Правильно ли поступила избирательная комиссия? 

 

 Ситуация № 4 

Группа депутатов городской Думы, недовольная деятельностью главы муниципального 

образования, возглавляющего Дума решила бойкотировать заседания Думы. Из-за того, что ос-

тавшаяся часть депутатов была меньше необходимого для проведения заседаний кворума, город-

ская Дума не работала в течение 3 месяцев. Возмущенные такой ситуацией жители города обра-

тились в областную Думу с просьбой досрочно прекратить полномочия городской Думы и объя-

вить новые выборы.  

Прокомментируйте ситуацию. Возможно ли в такой ситуации досрочно распустить 

городскую Думу?  
 

Ситуация № 5 

По результатам выборов в городскую думу большинство составили представители ком-

мунистической партии. На ближайшем заседании вновь избранного представительного органа 

было принято решение главу города, избранного ранее непосредственно населением, понизить 

до главы администрации. Кроме того, депутаты решили, что при назначении всех работников ис-

полнительных органов необходимо получение их предварительного согласия.  

Оцените законность и целесообразность решения депутатов.  
 

Ситуация № 6 

Прокурор, обнаружив незаконное решение поселкового Совета, предложил отменить его 

на ближайшей сессии. Однако председатель совета с этим предложением не согласился, пояснив, 

что отменять решение может только вышестоящий районный совет. Тогда прокурор направил 

материалы в народный суд.  
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Проанализируйте ситуацию и решите дело.  
 

Ситуация № 7 

Городской Совет после принятия Устава муниципального образования на местном рефе-

рендуме обратился в областной Совет для его регистрации. Областной Совет ему в этом отказал, 

сославшись на то, что этим должно заниматься управление юстиции. 

Что в данном случае должен сделать городской Совет? Каков порядок регистрации 

устава муниципального образования и вступления его в юридическую силу?  
 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Ролевая игра «Депутат». 

Роли – депутат и помощник депутата. 

Цель - демонстрация взаимодействия депутатов представительного органа местного 

самоуправления с жителями, выработка у студентов навыков по управлению местными 

сообществами. 

 

Тема 9. Муниципальные системы зарубежных стран. 

Круглый стол «Актуальные проблемы развития муниципального права». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятель-

ной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисци-

плины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; 

настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указа-

нию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опи-

рается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или элек-

тронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и 

сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное по-

вторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомен-

дуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в програм-

ме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости 

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания 

и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством в справочных право-

вой системе «Гарант» и использовать материалы специализированных сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену/зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных по-
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нятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисци-

плины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

11/38 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

15/52 

3 Подготовка к проверочной работе 3/3 

4 Подготовка к экзамену/зачету 7/7 

 Итого 36/100 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1.Муниципально-правовые нормы и институты. 

2.Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 

3.Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права. 

4.Реформа местного самоуправления и дальнейшее развитие научной дисциплины муни-

ципального права. 

5.Основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном 

этапе. 

6.Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения. 

7.Многообразие  организационных форм осуществления местного самоуправления. 

8.Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

9. Гласность местного самоуправления. 

10. Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. 

11. Представительство и защита интересов и прав местного самоуправления, гарантиро-

ванных государством. 

12.Формы взаимоотношений депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления и населения. Институт отзыва в 

системе местного самоуправления. 

13.Обращения граждан в органы местного самоуправления и другие формы непосредст-

венного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении. 

14.Органы местного самоуправления как юридические лица. 

15.Советы муниципальных образований и иные объединения муниципальных образова-

ний. 

16. Межмуниципальные хозяйственные общества. Некоммерческие организации муни-

ципальных образований. 

17. Виды и классификации муниципальных служащих. 

18. Особенности организации местного самоуправления, обусловленные проживанием 

на территории муниципального образования коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации. 

19.Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления и 

иных органов местного самоуправления. 

20.Полномочия местного самоуправления в области гражданской обороны, обеспечения 

безопасности населения, опеки и попечительства. 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий  занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в форме, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

 

1. Понятие, предмет и методы муниципального права. 

2. Принципы местного самоуправления: понятие, характеристика. 

3. Муниципально – правовые нормы, институты и правоотношения. 

4. Источники муниципального права: понятие, характеристика. 

5. История развития местного самоуправления. 

6. Местное самоуправления в советский период. 

7. Местное самоуправление в системе народовластия. 

8. Правовые основы местного самоуправления. 

9. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

10. Организационные основы местного самоуправления. 

11. Структура органов местного самоуправления. 

12. Муниципальная служба: понятие , характеристика. 

13. Территориальное общественное самоуправление в муниципальных образованиях. 

14. Территориальные основы местного самоуправления. 

15. Местное самоуправление в закрытых административно – территориальных 

образованиях. 

16. Предметы ведения местного самоуправления: понятие, характеристика. 

17. Полномочия местного самоуправления: понятие, характеристика. 

18. Порядок формирования органов местного самоуправления. 

19. Гарантии местного самоуправления. 

20. Ответственность местного самоуправления. 

21. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 

22. Муниципальные системы зарубежных стран. 

23. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

24. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 

25.Понятие ответственности в системе местного самоуправления. 
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 Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основ-

ным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

  93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисци-

плины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, ин-

дивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального зада-

ния 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттесто-

ванным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 
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Примерные темы проверочных работ 

 

1. Понятие, принципы и место муниципального права в правовой системе РФ. Его 

предмет и метод и ситема. 

2. Муниципально – правовые нормы, институты и правоотношения. 

3. Источники муниципального права. 

4. Муниципально – правовые субъекты и их субъекты. 

5. Становление местного самоуправления в России и в мире. 

6. Местное самоуправление в советский период. 

7. Реформирование системы местного самоуправления после распада СССР. 

8. Понятие основ народовластия местного самоуправления. 

9. Местный референдум, муниципальные выборы: понятие, характеристика. 

10. Голосование по отзыву депутата, члена выборного должностного лица местного 

самоуправления, по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования. 

11. Сход граждан, правотворческая инициатива: понятие, характеристика. 

12. Территориальное общественное самоуправление: понятие, характеристика. 

13. Публичные слушания, конференция граждан: понятие, характеристика. 

14. Обращение граждан в органы местного самоуправления их роль и значение. 

15. Правовые основы местного самоуправления: понятие, характеристика. 

16. Федеральное законодательство в системе источников муниципального права, его 

характеристика. 

17. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 

18. Акты местного самоуправления как источники муниципального права. 

19. Понятие экономической основы местного самоуправления. 

20. Финансовые основы местного самоуправления. 

21. Понятие организационных основ местного самоуправления. 

22. Органы местного самоуправления и должностные лица: общая характеристика. 

23. Представительные органы местного самоуправления: понятие, характеристика. 

24. Исполнительные органы местного самоуправления: понятие, характеристика. 

25. Понятие муниципальной службы. 

26. Межмуниципальное сотрудничество: роль и значение. 

27. Территориальное общественное самоуправление в муниципальных образованиях. 

28. Понятие и виды муниципальных образований. 

29. Местное самоуправление в закрытых административно – территориальных 

образованиях. 

30. Понятие и характеристика предметов ведения и вопросов местного значения. 

31. Понятие полномочий местного самоуправления. 

32. Принципы правового регулирования полномочий местного самоуправления. 

33. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

34. Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность местного 

самоуправления. 

35. Гарантии, обеспечивающие финансово – экономическую самостоятельность местного 

самоуправления. 

36. Гарантии, обеспечивающие юридическую защиту местного самоуправления. 

37. Понятие и характеристика ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

38. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 
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39. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

40. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

41. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Прокурорский надзор. 

42. Правовые основы муниципального управления в зарубежных странах. 

43. Правовые системы муниципального управления в зарубежных странах. 

44. Характеристика англосаксонской системы муниципального управления. 

45. Характеристика континентальной (французской) системы муниципального 

управления. 

46. Характеристика смешанной системы муниципального управления. 

47. Организация местной власти в советский период. 

48. Судебная защита и контроль в сфере местного самоуправления. 
 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

 

1.Муниципальное право Российской Федерации – это: 

 

а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере основ 

местного самоуправления; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возни-

кающие в сфере местного самоуправления; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие 

в сфере предметов ведения местного самоуправления. 

 

2.Комплексный характер предмета правового регулирования муниципального права про-

является в том, что: 

 

а) общественные отношения, возникающие на местном уровне, регулируются нор-

мами других отраслей права; 

б) нормы муниципального права, регулируют широкий спектр общественных отношений, 

входящих в предмет его правового регулирования; 

в) нормы муниципального права, регулируют основополагающие общественные отноше-

ния, относящиеся к сфере местного самоуправления. 

 

3.Одним из методов правового регулирования муниципального права является метод: 

а) автономности участников муниципальных отношений; 

     б) предписания участников муниципальных отношений, осуществления действий, 

предписанных правовой нормой; 

в) защиты нарушенных прав и интересов в судебном порядке. 

 

4.К частным принципам местного самоуправления относятся, например принципы: 

а) самостоятельность решения населением вопросов местного значения; 

б) компенсации увеличения расходов или уменьшения доходов органов местного са-

моуправления, возникших в результате решений органов государственной власти; 

в) многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления. 

 

5.Муниципально-правовая норма - это: 
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а) установленное государством правило поведения закрепляющее и регулирующее обще-

ственные отношения в сфере основ местного самоуправления; 

б) установленное государством правило поведения участников муниципальных отноше-

ний, в сфере разделения предметов ведения местного самоуправления; 

в) установленное государством правило поведения, закрепляющее и регулирующее 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного 

самоуправления.  

 

6.По объекту правового регулирования муниципально - правовые нормы делятся на нор-

мы: 

а) запрещающие; 

б) закрепляющие местное самоуправление в системе народовластия; 

в) устанавливающие местный характер  муниципально – правовых норм. 

 

7.По степени определенности содержащихся в них предписаний муниципально – право-

вые нормы делятся на нормы: 

а) федеральные; 

б) региональные; 

в) императивные. 

 

     8.Правовой институт в муниципальном праве представляет собой: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения возникающие 

на местном уровне;  

    б) совокупность правовых норм, регулирующих определенный круг    взаимосвя-

занных общественных отношений, которые образуют самостоятельную группу по родовым 

признакам; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих основополагающие, базовые обществен-

ные отношения, в сфере организации и осуществления местного самоуправления. 

 

      9.Муниципально – правовые отношения – это: 

а) регулируемые нормами муниципального права отношения, между органами местного 

самоуправлении и органами государственной власти; 

б) регулируемые нормами муниципального права общественные отношения, возни-

кающие в процессе организации и деятельности местного самоуправления; 

в) регулируемые нормами муниципального права общественные отношения, в сфере ос-

нов местного самоуправления.  

 

    10.Предметом науки муниципального права выступает: 

а) изучение процесс развития и становления муниципальных отношений в историческом 

аспекте; 

б) изучение муниципального права как отрасли права, 

в) изучение системы местного самоуправления зарубежных стран и России, с целью выра-

ботки предложений по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. 

 

11. Решения, принятые в форме прямого волеизъявления граждан (на собраниях, сходах 

или на местном референдуме: 

А) обжалованию и отмене не подлежат; 

Б) могут быть обжалованы в представительный орган местного самоуправления либо в 

суд и отменены им; 
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В) могут быть обжалованы в представительный орган субъекта РФ либо в суд и отменены 

ими; 

Г) могут быть обжалованы только в суд и отменены им. 

 

12. Могут ли органы территориального общественного самоуправления обладать правами 

юридического лица: 

А) да, могут; 

Б) да, могут, но только если это предусмотрено уставом муниципального образова-

ния; 

В) нет, не могут 

 

13. Изменение границ муниципального образования осуществляется: 

А) на основании соответствующего федерального закона; 

Б) на основании соответствующего закона субъекта РФ; 

В) на основании соответствующего решения представительного органа местного само-

управления 

 

14. Нормативно-правовой акт, регулирующий порядок работы представительного органа 

местного самоуправления, именуется как: 

А) устав; 

Б) регламент; 

В) постановление; 

Г) положение; 

Д) инструкция 

 

15. Муниципальная служба это: 

А) профессиональная деятельность на постоянной основе по обеспечению исполнения 

полномочий муниципальных органов; 

Б) профессиональная деятельность на постоянной основе на муниципальной долж-

ности, не являющейся выборной; 

В) профессиональная деятельность на постоянной основе на выборных и иных муници-

пальных должностях 

 

16. Кто определяет порядок и условия приватизации муниципальной собственности: 

А) представительный орган субъекта РФ; 

Б) представительный орган местного самоуправления; 

В) население самостоятельно либо представительный орган местного самоуправле-

ния в зависимости от того, как это предусмотрено в уставе муниципального образования 

 

17.Муниципальную казну образуют: 

А) местные налоги и сборы, платежи за использование природных ресурсов муниципаль-

ного образования, доходы муниципальных банков и иных кредитных организаций; 

Б) средства местного бюджета; 

В) средства местного бюджета, внебюджетных и валютных фондов, а также муници-

пальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями, учреждениями 

и организациями 

 

18.Относятся ли финансовые средства органов территориального общественного само-

управления к финансовым ресурсам местного самоуправления: 
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А) да, относятся; 

Б) нет, не относятся; 

В) да, относятся, но только если это предусмотрено уставом муниципального образования 

 

19.Существуют ли какие-нибудь ограничения принципа самостоятельности местного са-

моуправления: 

А) да, правовые (юридические); 

Б) да, правовые и финансовые; 

В) да, правовые, финансовые и территориальные 

 

20.Часть территории муниципального образования, предназначенная и используемая для 

организации массового отдыха и туризма населения, именуется как: 

А) земля общего пользования; 

Б) земля рекреационного назначения; 

В) земля со специальным статусом. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 
1.  Чепурнова Н. М., Филиппова А. В. Муниципальное право Российской Федерации: учеб-

но-практическое пособие. - Евразийский открытый институт, 2012. – 559 с. 

http://www.knigafund.ru/books/185550 . //  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Муравченко В. Б. Правовая регламентация субъектами Российской Федерации муни-

ципальной службы. - Директ-Медиа, 2015. – 199 с. // http://www.knigafund.ru/books/184871 

2. Кутафин О.Е. Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. – 3-

е изд., испр. - М.: Проспект, 2010. – 612 с. (гриф) 

3. Курченко В.Д. Муниципальное право РФ: учебное пособие / В.Д. Курченко. – Липецк: 

ЛЭГИ, 2007. – 88 с. 
 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafond.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные 

в ЭБС: 

1. Правотворчество органов местного самоуправления: монография Антонова Н.А. Юнити-

Дана; Закон и право • 2012 год • 168 страниц  

2. Правовое регулирование муниципальной службы в субъекте Российской Федерации: 

учебное пособие Муравченко В. Б.Директ-Медиа • 2015 год • 123 страницы  

3. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие Байнова М. С., 

Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С.Директ-Медиа • 2016 год • 459 страниц  

4. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие Моисеев В. 

В.Директ-Медиа • 2015 год • 603 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Сайт Конституции Российской Федерации: http://constitution.garant.ru/  

http://www.knigafund.ru/books/185550
http://www.knigafund.ru/authors/38790
http://www.knigafund.ru/books/184871
http://www.knigafund.ru/books/184871
http://www.knigafond.ru/
http://www.knigafund.ru/books/14631
http://www.knigafund.ru/authors/5532
http://www.knigafund.ru/books/182438
http://www.knigafund.ru/books/182438
http://www.knigafund.ru/authors/38790
http://www.knigafund.ru/books/184958
http://www.knigafund.ru/authors/39585
http://www.knigafund.ru/authors/40267
http://www.knigafund.ru/authors/40268
http://www.knigafund.ru/books/185074
http://www.knigafund.ru/authors/37309
http://www.knigafund.ru/authors/37309
http://constitution.garant.ru/
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2. Устав г. Липецка: принят решением Липецкого городского Совета депутатов от 25 

декабря 2004 г. N 539 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gorizbirkom48.ru/elections/laws/statute . 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

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

5. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/ 

6. Юридический портал Канал Юристы Статьи по муниципальному праву 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html  

7. Шпаргалка по муниципальному праву. http://oprave.ru/?p=44415  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время 

целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если бы-

ли, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является не-

обходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изы-

скать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все зада-

ния к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к ов-

ладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных за-

нятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опреде-

ленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать до-

словно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесооб-

разно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при само-

стоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные 

места. 

http://www.gorizbirkom48.ru/elections/laws/statute
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html
http://oprave.ru/?p=44415
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в боль-

шой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Сле-

дует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лек-

ции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении во-

просов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс ов-

ладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, форми-

рует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учеб-

ников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рас-

сматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного ог-

лавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-
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полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание 

следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилуч-

ший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвер-

ждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и дока-

зательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной пози-

ции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные ра-

боты монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства ре-

дактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информа-

цию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с дру-

гом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим сту-

дентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его вы-

сказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся све-

дения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессорMicrosoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

«Муниципальное право»  
 

Номер из-

менения 

Дата введения в 

действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


