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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для студентов очной формы обучения, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  
Настоящая дисциплина предполагает наличие у студентов основ юридических знаний, в 
частности теории государства и права, конституционного права, административного, 

гражданского, уголовного, трудового права и др. отраслевых дисциплин. 
Дисциплина позволяет использовать полученные студентами знания при изучении 
отраслевых правовых дисциплин, а также в правореализационной (правотворческой, 

правоприменительной) юридической практике 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Муниципальное право» направлено на 
достижение следующих целей: 

- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной 

деятельности в органах местного самоуправления 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления в России; 

- преподавания основ муниципального права в образовательных учреждениях. 

 

Освоение   содержания   учебной   дисциплины «Муниципальное право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

Общие компетенции  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в 

том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 



Профессиональные компетенции  

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в муниципально- 

правовой сфере; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся основанием 

для возникновения, изменения и прекращения муниципально-правовых отношений; 

- осуществлять правовую экспертизу муниципально-правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения; 

- принимать правовые решения в точном соответствии с действующим законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- содержание дисциплины «Муниципальное право России»; 

- понятие и правовое регулирование  основ организации местного самоуправления в РФ; 

- понятие и виды муниципального образования, порядок их образования, преобразования и 

упразднения; 

- порядок установления, изменения границ МО и требования, предъявляемые к установлению 

границ. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)      82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретическое обучение     30 

семинарские занятия     20 

практические занятия     10 

контрольные работы  

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа        22 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Муниципальное право 

 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного  материала 

лабораторные  и практические 

самостоятельная работа обучающихся, работа 

(проект) (если предусмотрены) 

лекций, 

занятия, 

курсовая 

О

б

ъ

е

м 

ч

а

с

о

в 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

обучения 

1 2 3  

Раздел 
1 

Муниципальное право России - комплексная отрасль 

права и наука  

  

Тема 1.1. Лекции  

Муниципальное право как отрасль российского права, научная 

и учебная дисциплина 

      

 

 

 

 

 

 

     2 

 

1 Понятие, предмет и методы муниципального права как 

отрасли права. 

2 Муниципально-правовые отношения: понятие, объекты и 

субъекты 

3 Понятие, классификация и общая характеристика источников 

муниципального права 

4 Понятие, предмет и система науки муниципального права.  

Источники муниципального права как науки. 

5 Муниципальное право как учебная дисциплина 

Семинарские занятия  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование  

1 Понятие, предмет, методы и источники муниципального 

права РФ как отрасли права. 

 

 

 

 

 

     2 
2 Муниципально-правовые отношения: объекты и субъекты. 

3 Муниципальное право как наука: понятие, предмет, 

источники. 

4 Муниципальное право как учебная дисциплина. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика рефератов:  

1. Особенности предмета муниципального права 

2. Муниципально-правовые нормы и их особенности 

3. Причины появления отрасли муниципального права 

4. Задачи муниципального права как учебной дисциплины 

 

 

      2 

  

Защита 

рефератов 

 

Тема 1.2. Лекции 
Историко - теоретические основы местного 
самоуправления. Зарубежный опыт местного 
самоуправления и территориального управления 

       

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

1 Основные теории местного самоуправления: их содержание, 

достоинства и недостатки 

2 Муниципальные системы зарубежных стран: общая 

характеристика 

3 Особенности развития местного самоуправления в 

дореволюционной России и в советский период 

4 Реформы местного самоуправления в 1990-1991 годах. 

Значение Закона СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР» (1990) и 

Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» (1991) 

для становления в Российской Федерации местного 

самоуправления 

5 Роль Конституции Российской Федерации 1993 г., 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. в 

развитии местного самоуправления в Российской Федерации. 

6 Основные тенденции развития местного самоуправления в РФ 



Практическое занятие   

1 Решение ситуационных задач        2 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

2 Моделирование практической ситуации «модели местного 

самоуправления в зарубежных странах» 

Семинарское занятие   

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 

1 Основные теории местного самоуправления: их 

содержание, достоинства и недостатки. 

 

 

 

 

     2 

2 Организация местного самоуправления в дореволюционной 

России, в советский период. 

3 Реформы местной власти в период с 1985 по 1995гг. 

4 Системы (модели) местного самоуправления в зарубежных 

странах: их содержание,  достоинства и недостатки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка эссе на тему: 

1. Местное самоуправление в РФ и США: сравнительно – 

правовой анализ; 

2. Местное самоуправление в РФ и Франции: сравнительно – 

правовой анализ; 

3. Зарубежный опыт местного самоуправления. 

   

    2 

 Защита эссе. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.  

Лекции  

Местное самоуправление – форма публичной власти 

народа в РФ. 

Общие принципы организации местного самоуправления 

в РФ 

  

1 Основные этапы развития правовой основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

 

 

 

     2 

 

2 Современное состояние и конституционные основы 

концепции местного самоуправления в Российской 

Федерации. Основы государственной политики Российской 

Федерации в отношении местного самоуправления 

3 Законодательное регулирование местного самоуправления 

на федеральном уровне 

4 Региональный уровень нормативно-правового 

регулирования местного самоуправления. Законы РД о 

местном самоуправлении 

5 Муниципальные правовые акты: понятие, виды, пределы 

местного правотворчества. Система муниципальных 

правовых актов 

 

Практическое занятие    

1 Моделирование практической ситуации  «Принятие устава 

муниципального образования» 

   

      2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

2 Решение ситуационных задач 

Семинарское занятие    

1 Концепция местного самоуправления в Российской 

Федерации на современном этапе 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 

2 Полномочия федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов в сфере 

организации местного самоуправления 

3 Международные документы и федеральные нормативно-

правовые акты 

4 Законодательное регулирование местного 

самоуправления на уровне субъектов РФ. Законодательные 

акты Республики Дагестан о местном самоуправлении. 

5 Система муниципальных правовых актов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

      

 

 

 



Тематика эссе:  

1. Конституционно-правовая основа местного самоуправления в 

Российской Федерации и Республике Дагестан. 

2. Местное самоуправление и государственная власть: 

конституционно-правовые основы взаимодействия. 

3. Понятие местного самоуправления. Многообразие подходов к 

понятию местного самоуправления.  

4. Договоры, соглашения, обычаи, действующие в сфере 

местного самоуправления. 

 

 

 

    2  

  Защита эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

   Тема 1.4.  

Лекция  

Понятие системы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

  

1 Понятие современной системы местного самоуправления в 

России 

      

 

      2 

 

2 Общая характеристика организационных форм 

осуществления местного самоуправления 

3 Территориальное общественное самоуправление: понятие, 

порядок организации и осуществления. Органы 

территориального общественного самоуправления 

4 Межмуниципальное сотрудничество в РФ. Правовые основы 

межмуниципального сотрудничества 

Семинарское занятие  

1 Понятие системы местного самоуправления.  

 

 

 

      2 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 

2 Общая характеристика организационных форм 

осуществления  местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

3 Территориальное  общественное 

самоуправление: понятие,  порядок 

организации и осуществления. 

4 Межмуниципальное сотрудничество: правовые основы, 

виды ассоциаций и союзов муниципальных  образований. 

Совет муниципальных образований Республики Дагестан. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и система общих принципов местного 

самоуправления. Правовое закрепление общих принципов 

местного самоуправления. 

2. Функции местного самоуправления и их классификация. 

3. Дискуссионные вопросы проблематики местного 

самоуправления 

      2  

   Тестирование 

     

 

 

 

 

    Тема 1.5.  

Лекция 

Территориальная основа местного самоуправления 

  

1 Понятие и основные этапы развития территориальной 

основы местного самоуправления. Виды муниципальных 

образований 

 

 

 

    2 

 

2 Границы и состав территории муниципального образования. 

Установление и изменение границ муниципального 

образования 

3 Административно-территориальное устройство субъекта РФ 

и организация местного самоуправления 

4 Порядок создания, преобразования  и ликвидации 

муниципальных образований 

Семинарское  занятие   

1 Понятие территориальной основы местного самоуправления 

и основные этапы ее развития 

 

 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 
2 Муниципальные образования: понятие, виды. 

3 Административно-территориальное устройство субъекта РФ 



и организация местного самоуправления.    2 

4 Границы и состав территории муниципального образования. 

Установление и изменение границ. 

5 Порядок создания, преобразования и ликвидации 

муниципальных образований. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Принципы и порядок установления и изменения границ 

территории муниципальных образований. Согласие население 

на изменение границ муниципального образования; 

2. Особенности организации местного самоуправления на 

отдельных территориях, специально определяемых в 

федеральном законодательстве. 

3. Ограничения прав местного самоуправления на территориях 

закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО) и на приграничных территориях. 

 

 

   2 

Тестирование, 

    коллоквиум 

Тема 1.6.   Лекция 

Формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в местном 

самоуправлении 

  

1 Формы непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении: понятие и общая характеристика 

 

    4 

 

2 Местный референдум: порядок назначения, подготовки и 

проведения референдума  

3 Муниципальные выборы: порядок подготовки и проведения 

выборов. Особенности муниципальных выборов 

4 Сходы граждан. Опрос граждан. Собрания (конференции) 

граждан. Правотворческая инициатива граждан. Публичные 

слушания. Инициативные проекты 

5 Иные формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

 

Практическое занятие   

1 Подготовка инициативных проектов, разработка проекта 

муниципально – правового акта; 

 

     2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

2 Решение ситуационных задач.  

 Семинарское занятие   

1 Формы непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении: общая характеристика. 

 

 

 

 

    2  

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа  

2 Местный референдум: понятие, правовое регулирование, 

порядок назначения и проведения. 

3 Муниципальные выборы, их особенности 

4 Способы учета мнения населения на муниципальном уровне: 

сходы, опрос, собрания, конференции. 

5 Правотворческая инициатива граждан и инициативные 

проекты 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Публичные слушания, опрос граждан в системе местного 

самоуправления; 

2. Отзыв депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления; 

3. Территориальное общественное самоуправления (ТОС): 

понятие, порядок образования и осуществления. Органы ТОС, 

их полномочия 

 

    

    2 

   

 

  Тестирование, 

    коллоквиум 



Раздел   
2 

Конституционно-правовые основы регулирования 
организации и деятельности местного 
самоуправления в РФ 

  

 Лекции 
Органы и должностные лица местного 
самоуправления. Муниципальная служба в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 2.1 

1 Понятие органов и структура органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  4  

 

2 Представительный орган муниципального образования: 

состав, численность. Порядок формирования и компетенция 

3 Глава муниципального образования: порядок занятия 

должности и полномочия 

4 Местная администрация. Глава местной администрации. 

Структурные подразделения местной администрации 

5 Контрольный орган муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования. Иные 

органы и должностные лица местного самоуправления 

6 Понятие, принципы и правовое регулирование 

муниципальной службы в РФ 

Практическое занятие   

1  Деловая игра «Избрание главы муниципального 

образования» 

 

      2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 

2 Решение ситуационных задач 

    Семинарское занятие   

 

  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 

1 Понятие и структура органов местного самоуправления  

 

    2 
2 Представительный орган муниципального образования: 

порядок формирования и компетенция 

3 Глава муниципального образования: порядок занятия 

должности, полномочия и общие правила деятельности, 

гарантии  иммунитета. 

4 Местная администрация. Глава местной администрации. 

5 Контрольный орган муниципального образования. Иные 

органы местного самоуправления. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тематика рефератов: 

1. Органы местного самоуправления г. Махачкалы; 

2. Понятие, принципы и правовое регулирование 

муниципальной службы. Финансирование 

муниципальной службы; 
3. Муниципальные должности и должности муниципальной 

службы. Реестр муниципальных должностей 

муниципальной службы. Основные классификационные 

требования для замещения должностей муниципальной 

службы; 

4. Правовой статус муниципального служащего. Основные 

права и обязанности муниципального служащего. 

Ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой. 

   

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

 Тестирование, 

 коллоквиум. 

Тема 2.2.  Лекция  

Экономическая основа местного самоуправления 

  

1 Понятие экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность (муниципальное имущество) 

 

 

   2 

 

2 Местный бюджет, его структура. Местные налоги. Доходная 

часть местного бюджета. Расходная часть местного бюджета 

3 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

4 Муниципальные заимствования 

Семинарское занятие    

1 Понятие экономической основы местного самоуправления  

 

 

 2 Муниципальная собственность (муниципальное имущество): 



владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

 

 

   2 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 

3 Местный бюджет. Муниципальные налоги. 

4 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. Муниципальные 

заимствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Тема 2.3. 

Лекция 

Вопросы местного значения - основа деятельности 

местного самоуправления. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

  

1 Понятие вопросов местного значения: понятие и виды  

 

   4 

     

 

       2 
2 Полномочия органов местного самоуправления: понятие, 

классификация, формы реализации 

3 Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Правовые основы 

регулирования вопросов, связанных с наделением органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями 

Практическое занятие   

1 Составление проекта нормативно – правового акта о 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями.                              

 

    2 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональн

ых задач. 
2 Решение ситуационных задач 

Семинарское занятие   

1 Понятие вопросов местного значения. Вопросы местного 

значения поселения, муниципального района, городского 

округа. 

      

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 

2 Полномочия местного самоуправления: понятие, 

классификация, формы реализации. 

3 Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: порядок и пределы 

наделения, контроль за осуществлением. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тематика рефератов: 

1. Полномочия органов местного самоуправления в области 

управления муниципальным имуществом; 

2. Реализация полномочий местного самоуправления в области 

использования и охраны земли и других природных 

ресурсов; 

3. Реализация полномочий местного самоуправления в области 

строительства и транспорта; 

4. Реализация полномочий местного самоуправления в области 

охраны общественного порядка, гражданской обороны, 

обеспечения безопасности населения. 

 

     2 

 

 

 

  Защита 

рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Тема 2.4.  

Лекция 

Ответственность в местном самоуправлении. Понятие и 

система гарантий местного самоуправления.  

     

    4 

 

1 Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

 

2 Ответственность представительного органа местного 

самоуправления 

3 Ответственность главы муниципального образования и главы 

местной администрации 

4 Понятие и система гарантий местного самоуправления 

Семинарское занятие   

1 Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

    

Аттестационная 

2 Понятие гарантий местного самоуправления. Виды гарантий 

местного самоуправления. 

3 Ответственность представительного органа муниципального 

образования 



4 Ответственность главы муниципального образования и главы 

местной администрации. 

контрольная 

работа  

5 Судебная и иные правовые формы защиты местного 

самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 

органов и должностных лиц местного самоуправления; 

2. Удаление главы муниципального образования в отставку; 

3. Временное осуществление полномочий органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

отдельных полномочий органов местного самоуправления 

 

     

 

 

 

   2 

 

 

 

 

   Тестирование, 

    Коллоквиум. 

Всего:  82  

 

*в перечень вопросов для самостоятельного изучения включаются вопросы, не вошедшие в раздел 

семинарского и практического занятий.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия

 учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;   

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: проектор, интерактивная доска.  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература  

 
1. Овчинников, И.И. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО / 

И.И.Овчинников, А.Н.Писарев. - М.:Издательство Юрайт, 2022. – 432с.  

2. Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО / С.Е.Чаннов. 

– М.: Издательство Юрайт, 2022. – 333 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Комарова, В.В. Муниципальное право: учебник для СПО / В.В.Комарова. – М.: 

Издательство Кнорус, 2020. -194 с.  

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/    

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 

5.  Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ 

[Электронный ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru  

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL: 

http://www.consultant.ru  

7. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 
8.  Вестник ДГУ.URL: http://vestnik.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru 

10.  Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru 

11.  Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.edu.ru/


Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 
 

Формы и  методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
В результате изучения учебной дисциплины 
«Муниципальное право» обучающиеся должны 
достичь следующих результатов: 

Знать: 
- структуру и систему своей 
профессиональной деятельности; 
характер соотношения морали и права в 
профессиональной юридической 
деятельности; 
- муниципальное и отраслевое 
законодательство, практику его 
реализации; 
- муниципально-правовую 
терминологию, сущность и содержание 
основных понятий и институтов 
муниципального права; 
- понятие и правовое регулирование 
основ организации местного 
самоуправления в РФ; 
понятие и виды муниципального 
образования, порядок их образования, 
преобразования и упразднения; 
- порядок установления, изменения 
границ МО и требования, предъявляемые 
к установлению границ; 
- порядок формирования, полномочия и 
ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления. 
 
Уметь: 
- широко применять полученные 
теоретические знания в правотворческой, 
правоприменительной и иной 
профессиональной деятельности; 
- логически верно, аргументировано 
строить устную и письменную речь, 
правильно оформлять результаты 
мышления. 
- применять нормы муниципального 
законодательства в конкретных 
ситуациях; 
толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты в 
муниципально-правовой сфере; 
- юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, 
являющиеся основанием для 
возникновения, изменения и прекращения 
муниципально-правовых отношений; 
- осуществлять правовую экспертизу 
муниципально-правовых актов, давать 
квалифицированные юридические 
-принимать правовые решения в точном 
соответствии с действующим 

 

 
    Устный опрос,  

    письменный опрос,  

    тестирование;  

    самостоятельная работа, 

    контрольная работа, 

    коллоквиум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Устный опрос,  

    письменный опрос,  

    тестирование;  

    самостоятельная работа, 

    контрольная работа, 

    коллоквиум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



законодательством. 
 
Владеть: 
- владеть культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу и восприятию 
информации при рассмотрении проблем 
территориальной организации местного 
самоуправления; 
- способен использовать основные 
положения и методы социальных наук, 
гуманитарных и экономических наук при 
анализе организации и деятельности 
местного самоуправления; 
- способен участвовать в составе группы с 
разработке проектов нормативных 
правовых актов; 
- способен квалифицированно решать 
вопросы в сфере организации и 
деятельности местного самоуправления, 
на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры; 
- способен участвовать в обеспечении 
соблюдения законодательства в сфере 
местного самоуправления. 

 

 

 

 

    Устный опрос,  

    письменный опрос,  

    тестирование;  

    самостоятельная работа, 

    контрольная работа, 

    коллоквиум. 

 

 

Перечень экзаменационных вопросов: 

 
1. Понятие, предмет и методы муниципального права РФ как отрасли права. 

2. Муниципально-правовые отношения: объекты и субъекты.  

3. Источники муниципального права РФ как отрасли: понятие и классификация.  

4. Система муниципального права как отрасли права.  

5. Муниципальное право как наука: понятие и предмет.  

6. Источники муниципального права как науки: понятие, виды.  

7. Муниципальное право как учебная дисциплина: понятие, задачи 

8. Основные теории местного самоуправления: их содержание, достоинства и недостатки. 

9. Местное самоуправление в дореволюционной России 

10. Советский период организации власти на местах. 

11. Современный период развития местного самоуправления (с принятия Конституции РФ и 

по сегодняшний день) 

12. Системы (модели) местного самоуправления в зарубежных странах: их содержание, 

достоинства и недостатки. 

13. Концепция развития местного самоуправления в Российской Федерации на современном 

этапе 

14. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов в сфере организации местного самоуправления. 

15. Правовое регулирование местного самоуправления на федеральном уровне 

16. Законодательное регулирование местного самоуправления на уровне субъектов РФ (на 

примере Республики Дагестан) 

17. Понятие и виды муниципально – правовых актов; 

18. Понятие системы местного самоуправления и ее основные элементы 

19. Территориальное общественное самоуправление: понятие, порядок организации и 

осуществления. 

20. Межмуниципальное сотрудничество: правовые основы, виды ассоциаций и союзов 

муниципальных образований.  

21. Понятие и основные этапы развития территориальной основы местного самоуправления 

(с принятия Конституции РФ 1993 года) 

22. Муниципальные образования: понятие, виды. 



23. Административно-территориальное устройство субъекта РФ и организация местного 

самоуправления 

24. Границы и состав территории муниципального образования. Установление и изменение 

границ. 

25. Порядок создания, преобразования и ликвидации муниципальных образований. 

26. Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении: общая 

характеристика. 

27. Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок назначения и 

проведения. 

28. Муниципальные выборы, их особенности. 

29. Способы учета мнения населения на муниципальном уровне: сходы, опрос, собрания, 

конференции, старосты сельских населенных пунктов; 

30. Инициативные проекты и правотворческая инициатива граждан как форма 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

31. Понятие и структура органов местного самоуправления. 

32. Организационные модели местного самоуправления. 

33. Представительный орган муниципального образования: порядок формирования и 

компетенция; 

34. Порядок замещения должности и полномочия главы муниципального образования 

35. Местная администрация как исполнительно – распорядительный орган муниципального 

образования. Глава местной администрации. 

36. Контрольный орган муниципального образования: порядок формирования и полномочия; 

37. Понятие и состав экономической основы местного самоуправления. 

38. Муниципальная собственность (муниципальное имущество): владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

39. Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет. Муниципальные 

налоги. 

40. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Муниципальные заимствования.  

41. Понятие и виды вопросов местного значения.  

42. Полномочия местного самоуправления: понятие, классификация, формы реализации. 

43. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями: порядок и пределы наделения, контроль за осуществлением. 

44.  Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях. 

45. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации 

– городах федерального значения Москве, Санкт –Петербурге, Севастополе. 

46. Особенности организации местного самоуправления в районах проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

47. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно -

территориальных образованиях(ЗАТО). 

48. .Особенности организации местного самоуправления в городах - наукоградах и 

приграничных территориях. 

49. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

50. Ответственность представительного органа муниципального образования. 

51. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации. 

52. Понятие гарантий местного самоуправления. Виды гарантий местного самоуправления. 

53. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

 


