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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целевое назначение дисциплины «Муниципальное право» состоит в привитии 

студентам колледжа комплекса знаний, умений и навыков в сфере местного самоуправления, 

необходимых для профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей, в 

формирование представления о муниципальном праве России как о комплексной отрасли 

права в сфере общественных отношений местного самоуправления, являющегося одной из 

основ конституционного строя России 

Основными задачами дисциплины являются:  

- научить студентов правильному пониманию и применению законодательства РФ о 

местном самоуправлении в Российской Федерации; 

- показать особенности местного самоуправления в РФ; 

- усвоение студентами знаний и умений в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности в сфере муниципального права;  

- изучение особенностей отрасли муниципального права и её места в системе 

российского права; 

- изучение принципов местного самоуправления; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 

 

Общепрофессиональная дисциплина относится к профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

3.1. В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

       Знать 

- действующее законодательство о местном самоуправлении; 

- общие принципы местного самоуправления; 

- правовую, территориальную и экономическую основы местного самоуправления в 
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Российской Федерации; 

- правовой статус исполнительной и представительной властей местного 

самоуправления; 

- основы муниципальной службы; 

- полномочия органов местного самоуправления; 

- ответственность должностных лиц органов местного самоуправления. 

Уметь: 

- самостоятельно и правильно применять законодательство о местном самоуправлении 

в будущей практической деятельности; 

- различать компетенцию органов местного самоуправления; 

- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам 

муниципального права; 

- вести публичные дискуссии по проблемам муниципального права; 

- работать с муниципальным законодательством: быстро находить в справочных 

правовых системах нужные нормы, толковать их, применять с учетом иерархии правовых 

норм и судебной практики; 

Иметь практический опыт использования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности, с учетом положений изучаемой дисциплины 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 99 

Аудиторные занятия 66 

Лекции 34 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Самостоятельная работа 33 

Форма контроля        экзамен 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий. Тематическое планирование 
 

№ Раздел дисциплины 

 

ЛЗ ПЗ СРС 

1 Муниципальное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина  

 

4 2 3 

2 Понятие, сущность и   принципы местного 

самоуправления  

 

2 4 3 

3 Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления  

 

 

4 2 3 

4 Полномочия   местного   самоуправления   в отдельных 

сферах  

 

2 4 3 

5 Территориальная          основа          местного 4 2 3 
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самоуправления  

 

6 Формы непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления  

 

2 4 3 

7 Органы местного самоуправления. Муниципальная 

служба  

 

4 2 3 

8 Финансово-экономические основы местного 

самоуправления 

  

2 4 3 

9 Ответственность в сфере муниципальных правовых 

отношений  

 

4 2 3 

10 Гарантии местного самоуправления  

 

2 4 3 

11 Местное самоуправление в Московской области  

 

4 2 3 

 Итого  34 32 33 

 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

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

 Муниципальное право - комплексная отрасль российского права: понятие и 

отличительные признаки. Предмет и методы муниципального права как отрасли российского 

права. Место муниципального права в системе российского права. Взаимодействие 

муниципального права с другими отраслями права. Система муниципального права: понятие 

и основные элементы. Понятие, виды и особенности муниципально-правовых норм. 

Институты муниципального права: понятие и классификация. Муниципально-правовые 

отношения, понятие, особенности, классификация. Понятие и система источников 

муниципального права как отрасли права.  

Понятие, предмет, методы, задачи и система науки муниципального права. Основные 

этапы развития науки муниципального права. Место науки муниципального права в системе 

юридических, иных общественных (гуманитарных) наук. Основные проблемы, изучаемые 

наукой муниципального права в современный период. 

Муниципальное право как юридическая дисциплина: понятие, предмет, задачи, 

источники и система учебного курса. Место учебной дисциплины муниципального права в 

системе юридических дисциплин. Значение изучения учебного курса муниципального 

права для профессиональной подготовки юристов. 

Тема 2. Понятие, сущность и принципы местного самоуправления. 

Местное самоуправление — основа конституционного строя РФ. Понятие местного 

самоуправления. Значение и функции местного самоуправления. Основные теории местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. История местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление в зарубежных странах. 

Тема 3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Понятие предметов ведения и полномочий местного самоуправления. Правовое 

регулирование предметов ведения и полномочий местного самоуправления. Вопросы 

местного значения. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями. 

Тема 4.Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах. 
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Полномочия местного самоуправления в финансовой сфере. Полномочия местного 

самоуправления в экономической сфере, и том числе в сфере управления муниципальной 

собственностью. Полномочия местного самоуправления в природноресурсной и 

экологической сферах. Полномочия местного самоуправления в социальной сфере. 

Полномочия местного самоуправления в сфере коммунального, бытового и торгового 

обслуживания населения. Полномочия местного самоуправления в культурной сфере. 

Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка. 

Тема 5. Территориальная основа местного самоуправления. 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Принципы 

определения территории муниципальных образований. 

 Критерии установления и изменения границ муниципальных образований. 

Преобразование муниципальных образований: объединение поселений и 

муниципальных районов, разъединение поселения и муниципального района 

изменение статуса городского поселения. 

 Местное самоуправление на территориях со специальным статусом: в закрытых 

административно-территориальных образованиях, городах-наукоградах, на 

приграничных территориях, внутригородских территориях городов федерального 

значения.  

 Межмуниципальное сотрудничество: понятие и формы. Виды объединений 

муниципальных образований, порядок их создания и деятельности, задачи, полномочия. 

Конгресс муниципальных образований РФ. Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию местного самоуправления. 

Тема 6. Формы непосредственного участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления. 

Местный референдум: понятие и правовое регулирование. Вопросы, выносимые на 

местный референдум. Порядок инициирования, назначения и проведения местного 

референдума, определения результатов голосования. Юридическая сила решений, 

принятых на местном референдуме. 

Муниципальные выборы: понятие, виды. Правовое регулирование муниципальных 

выборов. Порядок назначения муниципальных выборов, выдвижения и регистрации 

кандидатов, определения результатов выборов. 

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления: основания и порядок 

выдвижения инициативы отзыва, назначения голосования по отзыву, порядок 

определения результатов голосования. 

Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального 

образования. 

Собрания, конференции, сходы граждан: понятие, значение, порядок подготовки и 

проведения.  

Правотворческая инициатива граждан: понятие и значение. Порядок внесения и 

рассмотрения проекта правового акта, информирования населения о результатах 

рассмотрения.  

Публичные слушания: порядок подготовки и проведения. Вопросы, которые должны 

быть вынесены на публичные слушания. Юридическое значение результатов.  

Опросы граждан: понятие, значение, порядок проведения.  

Обращения граждан в органы местного самоуправления: виды обращений, порядок и 

сроки их рассмотрения. 

Территориальное общественное самоуправление: понятие, формы осуществления, 

полномочия. Органы территориального общественного самоуправления. Устав 

территориального общественного самоуправления. Иные формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении. 

Тема 7. Органы местного самоуправления. Муниципальная служба. 
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Разнообразие вариантов организации системы органов местного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления: формирование, компетенция, порядок 

работы. Исполнительные органы местного самоуправления: формирование, компетенция, 

порядок работы. Полномочия органов местного самоуправления по изданию правовых актов.  

Муниципальная служба. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль за их деятельностью. 

Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления, 

Понятие экономической основы местного самоуправления.  

Муниципальная собственность: понятие, значение и состав. Основания 

возникновения права муниципальной собственности. Субъекты права муниципальной 

собственности. Особенности правового режима органов местного самоуправления как 

юридических лиц. Полномочия органов местного самоуправления по управлению 

муниципальной собственностью. Правовой статус муниципальных предприятий и 

учреждений. 

 Финансовые ресурсы местного самоуправления. Понятие и состав местных финансов.  

 Местный бюджет: понятие и структура. Доходы местного бюджета: понятие и 

классификация. Местные налоги и сборы: виды, порядок установления. Отчисления от 

федеральных и региональных налогов и сборов. Неналоговые доходы местных бюджетов. 

Средства самообложения граждан. Расходы местного бюджета: понятие и виды. 

Муниципальный заказ. 

Формы финансовой поддержки местного самоуправления со стороны Российской 

Федерации и ее субъектов: дотации, субвенции, субсидии. Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов и городских округов. 

Понятие бюджетного процесса в муниципальном образовании, его основные стадии. 

Тема 9. Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений. 

Ответственность органов местного самоуправления перед населением. Особенности и 

основания привлечения к данному виду ответственности.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством: формы, основания и порядок реализации. Временное осуществление органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Основания 

для принятия решения о временном осуществлении полномочий органов местного 

самоуправления органами местного самоуправления, порядок их осуществления. Временная 

финансовая администрация. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. Формы и особенности данного вида ответственности. 

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления: 

понятие и виды. Государственный контроль. Контроль в системе органов местного 

самоуправления. Общественный контроль. 

Тема 10. Гарантии местного самоуправления. 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Правовое регулирование 

гарантий местного самоуправления: федеральный – региональный – местный уровни. 

Общие и специальные (юридические) гарантии. 

 Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. Судебная защита 

прав местного самоуправления в Конституционном Суде Российской Федерации, судах 

общей юрисдикции, в уставных (конституционных), судах субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 11. Местное самоуправление в Московской области. 

Статус Московской области. Система центральных органов власти Московской 

области. Территориальное устройство Московской области.  

Органы власти на местах. Особенности формирования органов местного 

самоуправления в Московской области.  

Институты непосредственной демократии.  
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Состояние и проблемы развития местного самоуправления Московской области на 

современном этапе. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ и вопросов ЛЕКЦИЙ и вопросов ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ Разделы Лекции Вопросы к ПЗ 

1. Муниципальное 

право как отрасль 

права, наука и 

учебная 

дисциплина. 

 

1. Предмет, метод, понятие 

муниципального права. 

Муниципальные отношения. 

Система муниципального права. 

Муниципальное право, как 

учебная дисциплина. 

2. Место муниципального права 

в правовой системе.  

3. Источники муниципального 

права. Муниципальные нормы. 

4. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между 

РФ, ее субъектами в сфере 

регулирования местного 

самоуправления.  

 

1. Укажите предмет, метод 

муниципального права как 

отрасли права. 

2. Чем отличается предмет, 

метод муниципального права 

от административного права? 

3. Назовите и охарактеризуйте 

источники муниципального 

права. 

4. Муниципально-правовые 

нормы: понятие, признаки и 

особенности.  

5. Назовите нормы и иных 

отраслей права, являющиеся 

одновременно нормами 

муниципального права.  

6. Муниципально-правовые 

отношения: понятие, объекты, 

особенности и виды.  

7. Уровни правового 

регулирования 

муниципальных правовых 

отношений: федеральное 

законодательство; 

законодательство субъектов 

Российской Федерации. 

 

2 Понятие, сущность 

и принципы 

местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

1. Местное самоуправление — 

основа конституционного строя 

РФ. 

2. Понятие местного 

самоуправления. Значение и 

функции местного 

самоуправления. Основные 

теории местного самоуп-

равления.  

3. Принципы местного 

самоуправления.  

 

1. Охарактеризуйте местное 

самоуправление — основу 

конституционного строя РФ. 

2. Дайте понятие местного 

самоуправления.  

3. Охарактеризуйте функции 

местного самоуправления.  

4. Перечислите принципы 

местного самоуправления.  

5. Охарактеризуйте позиции 

ученых о природе местного 

самоуправления и 

соотношении муниципальной 

(местной) власти с 

государственной властью. 

6. Какова концепция 

негосударственной природы 

местного самоуправления? 
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7. Охарактеризуйте 

трехаспектное 

конституционное значение 

местного самоуправления. 

 

 

3 Предметы ведения 

и полномочия 

местного 

самоуправления. 

 

1. Понятие предметов ведения и 

полномочий местного самоуп-

равления.  

2. Правовое регулирование 

предметов ведения и пол-

номочий местного 

самоуправления.  

3. Вопросы местного значения.  

4. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями. 

1. Охарактеризуйте вопросы 

местного значения.  

2. Каков порядок наделения 

органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями. 

 

 

4 Полномочия 

местного 

самоуправления в 

отдельных сферах. 

 

1. Полномочия местного 

самоуправления в финансовой 

сфере.  

2. Полномочия местного 

самоуправления в 

экономической сфере, и том 

числе в сфере управления 

муниципальной 

собственностью.  

3. Полномочия местного 

самоуправления в 

природноресурсной и 

экологической сферах.  

4. Полномочия местного 

самоуправления в социальной 

сфере.  

5. Полномочия местного 

самоуправления в сфере 

коммунального, бытового и 

торгового обслуживания 

населения. 

6. Полномочия местного 

самоуправления в культурной 

сфере.  

7. Полномочия местного 

самоуправления в области 

охраны общественного порядка. 

 

1. Перечислите полномочия 

местного самоуправления в 

финансовой сфере.  

2. Перечислите полномочия 

местного самоуправления в 

экономической сфере.  

3. Перечислите полномочия 

местного самоуправления в 

экологической сфере.  

4. Перечислите полномочия 

местного самоуправления в 

социальной сфере.  

5. Перечислите полномочия 

местного самоуправления в 

области охраны 

общественного порядка. 

 

 

5 Территориаль-ная 

основа местного 

самоуправления. 

 

1. Принципы определения 

территории муниципальных 

образований.  

2. Границы и состав территории 

муниципальных образований. 

Изменение территории 

1. Каков порядок образования 

границ муниципальных 

образований.  

2. Каков порядок изменения 

территории муниципальных 

образований.  
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муниципальных образований. 

Соотношение территории 

муниципальных образований с 

границами административных 

образований. 

3. Вхождение территории 

одного муниципального 

образования в состав 

территории другого 

муниципального образования. 

4. Ассоциации и союзы 

муниципальных образований: 

понятие, функции, виды. 

 

3. Охарактеризуйте 

территориальную основу 

местного самоуправления. 

4. Назовите особенности 

организации местного 

самоуправления в городском 

округе, муниципальном 

районе. 

5. Каковы особенности 

организации местного 

самоуправления на отдельных 

территориях, специально 

определяемых в федеральном 

законодательстве? 

6. Порядок назначения и 

проведения голосования по 

вопросам изменения границ 

или преобразования 

муниципального образования.  

7. Правила, в соответствии с 

которыми органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации обязаны 

осуществлять деятельность по 

решению территориальных 

вопросов муниципальных 

образований. 

6 Формы 

непосредственного 

участия граждан в 

осуществлении 

местного 

самоуправления. 

 

1. Местный референдум. 

2. Муниципальные выборы. 

3. Собрания (сходы) граждан. 

4. Народная правотворческая 

инициатива. Обращения 

граждан. Территориальное 

общественное самоуправление.  

 

 

1. Порядок проведения 

местного референдума. 

2. Порядок проведения 

местных выборов. 

3. Охарактеризуйте иные 

формы непосредственного 

участия граждан в 

осуществлении местного 

самоуправления. 

 

7 Органы местного 

самоуправления. 

Муниципальная 

служба. 

 

1. Организация системы 

органов местного 

самоуправления. 

2. Представительные органы 

местного самоуправления: 

формирование, компетенция, 

порядок работы.  

3. Исполнительные органы 

местного самоуправления: 

формирование, компетенция, 

порядок работы.  

4. Полномочия органов мест-

ного самоуправления по 

изданию правовых актов. 

1. Охарактеризуйте систему 

органов местного 

самоуправления. 

2. Формирование, 

компетенция и порядок 

работы представительных 

органы местного са-

моуправления.  

3. Формирование, 

компетенция и порядок 

работы исполнительных 

органов местного 

самоуправления. 

4. Порядок организации 
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5. Муниципальная служба. 

6. Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль за их 

деятельностью. 

 

муниципальной службы. 

5. Контроль за деятельностью 

местных органов. 

8 Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления. 

 

1. Муниципальная 

собственность. Муниципальные 

предприятия. Участие 

муниципальных образований в 

хозяйственной деятельности.  

2. Местный бюджет и 

внебюджетные фонды. Местные 

налоги и сборы. 

 

1. Охарактеризуйте 

финансово-экономические 

основы местного 

самоуправления.  

2. Охарактеризуйте понятие 

муниципальной 

собственности. 

3. Порядок формирования 

местного бюджета. 

 

9 Ответственность в 

сфере 

муниципально-

правовых 

отношений. 

 

1. Виды ответственности в 

сфере муниципально-правовых 

отношений.  

2. Специфическая 

муниципально-правовая 

ответственность: выражение 

недоверия должностным лицам 

местного самоуправления, 

отзыв, досрочное прекращение 

полномочий органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления в случае 

нарушения законодательства. 

1. Охарактеризуйте виды 

ответственности в сфере 

муниципальных 

правоотношений. 

2. Дайте понятие и раскройте 

особенности муниципально-

правовой ответственности. 

10 Гарантии местного 

самоуправления. 

 

1. Понятие и виды гарантий 

местного самоуправления.  

2. Организационные гарантии. 

3.  Финансово-экономические 

гарантии.  

4. Судебная защита местного 

самоуправления. Иные формы 

защиты. 

 

1. Дайте понятие и 

перечислите виды гарантий 

местного самоуправления.  

2. Охарактеризуйте 

организационные гарантии. 

3.  Охарактеризуйте 

финансово-экономические 

гарантии.  

4. Каков порядок судебной 

защиты местного 

самоуправления.  

 

11 Местное 

самоуправление в 

Московской 

области. 

 

1. Статус Московской области.  

2. Система центральных 

органов власти Московской 

области: Московская областная 

Дума, Губернатор Московской 

области, Правительство 

Московской области.  

3. Территориальное устройство 

Московской области. 

4. Органы власти на местах. 

Особенности формирования 

1. Особенности 

территориального устройства 

Московской области. 

2. Система и специфика 

центральных органов власти 

Московской области. 

3. Охарактеризуйте систему 

органов власти на местах.  

4. Перечислите особенности 

формирования органов 

местного самоуправления в 
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органов местного 

самоуправления в Московской 

области.  

5. Институты непосредственной 

демократии. 

Московской области.  

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6.1. В освоении учебной дисциплины Муниципальное право используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой НПА; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- экзамен. 

 

6.2. Использование информационных технологий  

 

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

 

6.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

6.4.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 

 

Примеры ролевых игр: 

 

        На примере муниципального образования в котором Вы проживаете рассмотрите 

особенности организации местного самоуправления и систему органов местного 

самоуправления.  
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       Студенты разбиваются на группы и создают органы местного самоуправления, 

определяют их компетенцию и показывают их деятельность по выполнению тех или иных 

полномочий.  

Примеры ситуаций для ролевой игры 

1. При выполнении работ по ремонту дорог и тротуаров муниципальным ремонтно-

строительным предприятием были повреждены фасады некоторых домов, а также дворовые 

постройки. Жители этих домов предъявили в суд иск к городской администрации о 

возмещении причиненного ущерба. Вправе ли суд принять данный иск к рассмотрению?  

2. Группа избирателей обратилась к председателю городского совета с просьбой наложить 

штраф на их депутата за то, что он не выполняет свои предвыборные обещания, не 

организует встреч с избирателями и не отчитывается перед ними. Какие меры 

ответственности могут быть применены к депутату в данном случае?  

3. За нарушение правил дорожного движения (переход улицы на красный свет светофора) 

работник милиции предложил гражданину К. уплатить штраф. Однако К. предъявил 

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

на него не могут быть наложены меры административного взыскания без согласия 

городского совета. Работник милиции направил протокол нарушения дорожного движения 

депутатом К. в городской совет. Прокомментируйте данную ситуацию.  

4. Постоянная комиссия городского муниципального совета по экологическим вопросам 

решила проверить, как выполняется постановление городского совета «О мероприятиях по 

улучшению экологической обстановки в городе». Группе депутатов-членов комиссии было 

поручено проверить состояние работ по реконструкции очистительных сооружений на 

кондитерской фабрике, а также качество выпускаемой фабрикой продукции. Однако 

администрация кондитерской фабрики отказалась пропустить депутатов на территорию 

предприятия, а также предоставить какую-либо документацию, ссылаясь на то, что фабрика 

не является муниципальным предприятием, и данные сведения составляют коммерческую 

тайну. Депутаты обратились в прокуратуру с жалобой на неправомерные действия 

руководителей кондитерской фабрики. От имени прокурора подготовьте ответ депутатам 

городского совета. 

5. На сходе жителей села с численностью жителей 78 человек было принято решение о 

создании в пределах его территории нового муниципального образования. Районная 

администрация отменила решение схода, мотивируя свое решение отсутствием финансово-

экономических ресурсов и малочисленностью жителей поселения. Проанализируйте 

ситуацию. Не ущемляются ли в данном случае интересы местного населения? 

6. На местный референдум были вынесены следующие вопросы: об установлении льгот по 

оплате налогов в местный бюджет для учреждений здравоохранения и образования; о 

переименовании улиц города; о строительстве аквапарка; об отзыве главы муниципального 

образования. Какие из этих вопросов могут стать предметом местного референдума? 

7. Группа жителей села Терновка решила провести референдум по вопросу о необходимости 

строительства в селе новой школы. Представители данной группы обратились в 

юридическое управление районной администрации за разъяснениями о порядке подготовки и 

проведения местного референдума. От имени начальника юридического управления 

районной администрации подготовьте ответ жителям села. 

 

 

 

Активные и интерактивные формы  применяются на следующих занятиях 

 

Темы дисциплины 

 

Полномочия   местного   самоуправления   в отдельных сферах  
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Территориальная          основа          местного самоуправления  

 

Формы непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления  

 

Органы местного самоуправления. Муниципальная служба  

 

Финансово-экономические основы местного самоуправления 

  

Ответственность в сфере муниципальных правовых отношений  

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Формы подготовки 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Работа с учебниками и НПА. 

 

Вопросы к СРС 

 

№ Тема семинара, вопросы для самостоятельной работы 

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

Вопросы: 

1. Укажите предмет, метод муниципального права как отрасли права. 

2. Чем отличается предмет, метод муниципального права от административного 

права? 

3. Назовите и охарактеризуйте источники муниципального права. 

 

2 Понятие, сущность и принципы местного самоуправления. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте местное самоуправление — основу конституционного строя 

РФ. 

2. Дайте понятие местного самоуправления.  

3. Охарактеризуйте функции местного самоуправления.  

4. Перечислите принципы местного самоуправления.  

 

3 Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте вопросы местного значения.  

2. Каков порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями. 

4 Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах. 

Вопросы: 

1. Перечислите полномочия местного самоуправления в финансовой сфере.  

2. Перечислите полномочия местного самоуправления в экономической сфере.  

3. Перечислите полномочия местного самоуправления в экологической сфере.  

4. Перечислите полномочия местного самоуправления в социальной сфере.  

5. Перечислите полномочия местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка. 
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5 Территориальная основа местного самоуправления. 

Вопросы: 

1. Каков порядок образования границ муниципальных образований.  

2. Каков порядок изменения территории муниципальных образований.  

3. Охарактеризуйте территориальную основу местного самоуправления. 

6 Формы непосредственного участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления. 

Вопросы: 

1. Порядок проведения местного референдума. 

2. Порядок проведения местных выборов. 

3. Охарактеризуйте иные формы непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления. 

7 Органы местного самоуправления. Муниципальная служба. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте систему органов местного самоуправления. 

2. Формирование, компетенция и порядок работы представительных органы 

местного самоуправления.  

3. Формирование, компетенция и порядок работы исполнительных органов 

местного самоуправления. 

4. Порядок организации муниципальной службы. 

5. Контроль за деятельностью местных органов. 

8 Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте финансово-экономические основы местного самоуправления.  

2. Охарактеризуйте понятие муниципальной собственности. 

3. Порядок формирования местного бюджета. 

9 Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте виды ответственности в сфере муниципальных 

правоотношений. 

2. Дайте понятие и раскройте особенности муниципально-правовой 

ответственности. 

10 Гарантии местного самоуправления. 

Вопросы: 

1. Дайте понятие и перечислите виды гарантий местного самоуправления.  

2. Охарактеризуйте организационные гарантии. 

3.  Охарактеризуйте финансово-экономические гарантии.  

4. Каков порядок судебной защиты местного самоуправления.  

11 Местное самоуправление в Московской области. 

Вопросы: 

1. Особенности территориального устройства Московской области. 

2. Система и специфика центральных органов власти Московской области. 

3. Охарактеризуйте систему органов власти на местах.  

4. Перечислите особенности формирования органов местного самоуправления в 

Московской области.  

 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 
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и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 
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самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней 

и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 
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широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 

 

8.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете дисциплин права. 

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, меловая 

доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения (переносная аудио 

и видеоаппаратура, интерактивная доска), наглядные пособия – таблицы для оформления 

кабинета, плакаты, учебные материалы. 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03646-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453087  

Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13805-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466907  

Дополнительная литература 

Конин, Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09852-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453670  

Административное право : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09654-5. — Текст : электронный // 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455763  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Гарант http://www.garant.ru/  

2. Кодекс http://www.kodeks.ru/  

3. Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

4. Российская газета http://www.rg.ru/  

5. Журнал Российского права  

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/  

 

Журналы:  

1. Юрист 
2. Юридическое образование и наука 

3. Российская юстиция 
4. Российский юридический журнал 

5. Государственная власть и местное самоуправление 

6. Конституционное и муниципальное право 

 




