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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование комплексной системы знаний в 

области муниципального права: основных принципах становления, организации, 

функционирования и развития местного самоуправления в Российской Федерации; 

выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 освоение основных положений науки муниципального права, сущности и 

содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений муниципального права, места муниципального права в системе отраслей 

Российского права; 

 формирование представлений о сущности и содержании местного самоуправления 

как формы организации публичной власти; взаимодействии норм муниципального права с 

нормами других отраслей права; формах организации местной власти и их правовом 

регулирование; основах деятельности местного самоуправления как необходимые условия 

реализации местного самоуправления; полномочиях органов местного самоуправления; 

основных видах юридических и социально-экономических гарантий местного 

самоуправления; формах ответственности в системе местного самоуправления. 

 выработка умений практического применения норм муниципального права в 

зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области 

муниципального права. 

 формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; 

 формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению;  

 освоение правовой терминологией; 

 выработка навыков анализа и оценки, социально значимых проблем и процессов, 

навыков юридически верно квалифицировать факты и обстоятельства относится к праву и 

закону; 

 выработка умений применять нормативные правовые акты, решать юридические 

задачи, в основе которых лежат нормы муниципального права, формулировать и 

обосновывать решения юридических казусов, толковать различные правовые акты. 

 

Программа курса построена по проблемно-модульному принципу. 

в курсе выделен 1 модуль: 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). Дисциплина направлена на 

формирование теоретических представлений о муниципально-правовых явлениях, 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития местного 

самоуправления в Российской Федерации, обеспечивает преемственность и гармонизацию 

изучения правовых дисциплин. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Конституционное право». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Шифр  

компетенции 
Результаты освоения компетенции 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: 

 правовые и политические отношения, государственные и 

гражданские институты современного общества; 

 нормативные документы, регулирующие будущую 

профессиональную деятельность. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

 определять специфику развития правовых отношений, 

государственных и гражданских институтов современного 

общества; 

 использовать нормативные документы в своей 

деятельности.  

Владеть: 

 навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки основных корпоративных 

документов. 

способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2) 

Знать: 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 

системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и 

практику стратегического управления. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон организации с 

позиций концепции КСО. 

Владеть: 

 навыками выбора организационно-управленческих 

решений; учитывать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной 

ответственности. 

владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

Знать: 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля бизнес-процессов; 

 полномочия местного самоуправления, возникающие в 

процессе организации и функционирования местного 

самоуправления при контроле реализации заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов. 
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деятельность исполнителей 

с помощью методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7) 

 основы гражданских правовых отношений юридических и 

физических лиц и гражданской правовой ответственности. 

Уметь: 

 координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ при контроле реализации 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

Владеть: 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

реализации заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модель 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Муниципальное право в правовой системе Российской Федерации  
Понятие, предмет и метод муниципального права. Проблема определения границ 

предмета муниципального права и статуса муниципального права как отрасли российского 

права. Теоретические основы муниципального права: предмет, метод науки 

муниципального права. Система муниципального права. Муниципальное право в системе 

российского права. Соотношение муниципального права, конституционного, 

административного, финансового, трудового и других отраслей российского права. 

Комплексный характер правового регулирования муниципальных отношений. 

Муниципально-правовые нормы. Муниципально-правовые институты. Муниципально-

правовые отношения: понятие, содержание, субъекты, объекты, виды. 

Источники муниципального права. Комплексные и специальные нормативные 

правовые акты. Европейская Хартия о местном самоуправлении как источник 

муниципального права Российской Федерации: структура, основное содержание. 

Конституция РФ, иные законы и нормативные правовые акты РФ как источники 

муниципального права. Законодательство субъектов РФ по вопросам местного 

самоуправления. Нормативные правовые акты местного самоуправления (уставы 

муниципальных образований, положения и др.).  

 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Основные теории о сущности и природе местного самоуправления: теория 

«свободной общины», общественная, государственная и др. Их содержание, достоинства и 

недостатки. 

Развитие исторических форм местного самоуправления в России. Земское и городское 

самоуправление в дореволюционной России. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы 

Александра II. Особенности выборов, организации и деятельности земских и городских 

органов самоуправления. Местные Советы в системе органов государственной власти 

советского периода (1917-1990 гг.). Местное самоуправление на современном этапе (1990 г.- 

по настоящее время). 

 

Тема 3. Местное самоуправление в системе народовластия 

Понятие местного самоуправления. Содержание местного самоуправления. 

Самоорганизация, саморегуляция, самоконтроль населения как элементы местного 
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самоуправления. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение 

вопросов местного значения и формы его реализации. Местное самоуправление как форма 

народовластия. Субъекты и объекты местного самоуправления. 

Общие принципы местного самоуправления – основа функционирования местного 

самоуправления в федеративном государстве. Функции местного самоуправления: понятие, 

виды, содержание, правовое закрепление. Система и структура местного самоуправления: 

понятие, основные элементы, их взаимосвязь и значение. 

Местное самоуправление и государственная власть: правовые основы 

взаимодействия. Государственная политика в области местного самоуправления, ее правовое 

закрепление и основные направления. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. Государственный контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 

Понятие правовой основы местного самоуправления. Международные нормы, 

действующие в сфере местного самоуправления. Значение Европейской Хартии для развития 

местного самоуправления в Российской Федерации. Конституция РФ, федеральные законы, 

иные правовые акты федеральных органов государственной власти в системе нормативных 

правовых актов о местном самоуправлении. Конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ о местном самоуправлении. 

Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования, его 

роль и значение в формировании правовой основы местного самоуправления. 

Государственные требования, предъявляемые к уставу муниципального образования. 

Порядок принятия уставов муниципальных образований и внесения в них изменений и 

дополнений. Порядок государственной регистрации уставов муниципальных образований. 

 

Тема 5. Территориальная основа местного самоуправления 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Конституционное право 

на осуществление местного самоуправления в городских, сельских поселениях и на других 

территориях с учетом исторических и иных традиций. Муниципальное образование: 

понятие, признаки и состав территории. Система муниципальных образований на 

территории субъекта РФ. Установление и изменение границ муниципального образования. 

Правовое регулирование вопросов, связанных с установлением и изменением границ 

муниципального образования. Учет мнения населения муниципального образования при 

изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований.  

 

Тема 6. Организационные основы местного самоуправления 

Понятие организационных основ местного самоуправления. Структура и 

организационные формы осуществления местного самоуправления. Классификация органов 

местного самоуправления. Представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления. Порядок формирования и деятельности представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления. Представительный орган 

муниципального образования: состав, исключительное ведение, полномочия.  

Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

Организация деятельности главы муниципального образования. Местная администрация: 

полномочия, структура. Иные органы местного самоуправления (контрольный орган 

муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования): 

порядок формирования и организация деятельности.  
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Тема 7. Муниципальная служба 

Понятие и принципы муниципальной службы. Понятие и виды муниципальных 

должностей. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы. Правовой статус 

муниципального служащего: понятие, права, обязанности, гарантии, ответственность. 

Ограничения, связанные с муниципальной службой. Поступление на муниципальную 

службу. Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным служащим. 

Документы, предъявляемые лицам при поступлении на муниципальную службу. Замещение 

муниципальных должностей муниципальной службы путем проведения конкурса. 

Заключение трудового договора между муниципальным служащим и органом местного 

самоуправления. 

Прохождение муниципальной службы. Квалификационные разряды муниципальных 

служащих. Аттестация муниципальных служащих. Повышение квалификации 

муниципальных служащих. Прекращение муниципальной службы. Общие основания 

прекращения муниципальной службы, предусмотренные трудовым законодательством. 

Специальные основания прекращения муниципальной службы, предусмотренные 

законодательством о муниципальной службе.  

 

Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления в России 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Муниципальная 

собственность: понятие, состав, способы формирования. Содержание права муниципальной 

собственности. Различия между государственной и муниципальной собственностью. 

Приватизация муниципальной собственности. Муниципальный заказ. Особенности 

правового статуса муниципального унитарного предприятия. 

Понятие и структура местного бюджета. Собственные доходы и расходы местных 

бюджетов. Местные налоги и сборы. Формы финансовой помощи местным бюджетам. 

Муниципальные ценные бумаги. Муниципальные внебюджетные фонды. Основы 

бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

 

Тема 9. Правовые гарантии местного самоуправления 

Понятие и виды гарантий права на осуществление местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. Гарантии 

финансовой самостоятельности местного самоуправления. Судебная и иные правовые 

формы защиты местного самоуправления. Обязательность решений, принятых путем 

прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. Обращения органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления в органы государственной власти и к 

государственным должностным лицам. 

 

Тема 10. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

Местный референдум и муниципальные выборы – высшее непосредственное 

выражение воли населения муниципального образования. Собрания (сход) граждан – 

традиционная форма прямого волеизъявления граждан при осуществлении народного 

самоуправления. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление как одна из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления: понятие и сущность. Система территориального 

общественного самоуправления. Взаимоотношения территориального общественного 

самоуправления с органами местного самоуправления. Иные формы непосредственного 
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осуществления населением местного самоуправления и участия в нем. 

 

Тема 11. Полномочия органов местного самоуправления в области 

хозяйственного строительства 

Полномочия органов местного самоуправления по владению, пользованию и 

распоряжению муниципальной собственностью. Полномочия органов местного 

самоуправления по управлению муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями. Полномочия органов местного самоуправления в части 

планирования комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования в сфере местного бюджета. Контроль органов местного самоуправления за 

использованием земель на территории муниципального образования. Деятельность органов 

местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды, их полномочия в сфере 

строительства. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального строительства. Жилищно-коммунальная реформа и роль органов местного 

самоуправления в ее реализации. 

 

Тема 12. Полномочия органов местного самоуправления в области социально-

культурного строительства 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению конституционного 

права населения на здравоохранение. Полномочия органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта.  Полномочия органов местного самоуправления по 

реализации Федеральной программы развития образования. Полномочия органов местного 

самоуправления в области культуры. Роль органов местного самоуправления в реализации 

государственной социальной политики. Полномочия органов местного самоуправления  в 

области социальной защиты населения.  

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению занятости населения, 

по обеспечению защиты прав потребителей 

 

Тема 13. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка 

Роль полиции общественной безопасности в охране общественного порядка. 

Создание органов охраны правопорядка. Полномочия органов местного самоуправления в 

области обеспечения общественной безопасности.  

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании. Организация воинского учета и призыв 

граждан на военную службу. Участие комиссий, создаваемых решениями органов местного 

самоуправления, в решении задач по обеспечению охраны общественного порядка, защиты 

прав и свобод граждан на территории муниципального образования. 

 

Тема 14. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью  

Гарантии и защита прав местного самоуправления. Понятие ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Роль уставов муниципальных образований в определении ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, наступающей в результате утраты доверия 

населения. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением и государством. Последствия решения о признании несоответствия деятельности 

органа, выборного лица местного самоуправления Конституции РФ, конституции, уставу 

субъекта РФ, федеральным законам, законам субъекта РФ. Ответственность органов и 
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должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

Контроль в системе местного самоуправления. Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и 

действий органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б 1.В.ОД.10 Муниципальное право  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 38.03.02 Менеджмент  

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр  Мб-15, 4 курс, 7 семестр  

4. Преподаватель 

Фамилия Имя Отчество, должность, кафедра   Барсукова Лина Ивановна, доцент  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Муниципальное право 10 12 0 50 72 

 Всего 10 12 0 50 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Муниципальное право в правовой 

системе Российской Федерации 
2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

2 
Местное самоуправление в системе 

народовластия 
2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

3 
Правовая основа местного 

самоуправления 
2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

4 
Территориальная основа местного 

самоуправления 
2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

5 
Организационные основы местного 

самоуправления 
2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

 
Практические занятия 

(семинары) 
 

 

1 Муниципальная служба 2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

2 
Финансово-экономические основы 

местного самоуправления в России. 
2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

3 
Правовые гарантии местного 

самоуправления. 
2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

4 

Формы прямого волеизъявления 

граждан и другие формы участия 

населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

4 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 
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5 

Юридическая ответственность 

органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль 

и надзор за их деятельностью. 

2 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

 Самостоятельная работа   

1 
Муниципальное право в правовой 

системе Российской Федерации 
3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

2 
Историко-теоретические основы 

местного самоуправления 
3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

3 
Местное самоуправление в системе 

народовластия 
3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

4 
Правовая основа местного 

самоуправления 
3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

5 
Территориальная основа местного 

самоуправления 
5 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

6 
Организационные основы местного 

самоуправления 
5 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

7 Муниципальная служба 3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

8 
Финансово-экономические основы 

местного самоуправления в России. 
3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

9 
Правовые гарантии местного 

самоуправления. 
3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

10 

Формы прямого волеизъявления 

граждан и другие формы участия 

населения в осуществлении 

местного самоуправления.  

4 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

11 

Полномочия органов местного 

самоуправления в области 

хозяйственного строительства. 

4 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

12 

Полномочия органов местного 

самоуправления в области 

социально-культурного 

строительства. 

4 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

13 

Полномочия органов местного 

самоуправления в области охраны 

общественного порядка. 

4 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

14 

Юридическая ответственность 

органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль 

и надзор за их деятельностью. 

3 ОПК-1, ОПК -2, ПК-7 

 

6. Примерная тематика контрольных работ 

1. Правовые акты органов местного самоуправления: понятие, классификация, 

юридическая сила действия. 

2. Устав муниципального образования. 

3. Муниципальное образование: понятие, признаки и состав территории. 

4. Структура органов местного самоуправления: понятие, порядок ее определения и 

правовое закрепление. 
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5. Правовой статус главы муниципального образования. 

6. Правовой статус главы местной администрации. 

7. Местная администрация: понятие, структура, полномочия. 

8. Представительный орган муниципального образования. Его состав и исключительные 

полномочия. 

9. Контрольный орган муниципального образования: порядок формирования и 

организация деятельности. 

10. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

11. Муниципальный служащий: правовой статус, порядок прохождения службы. 

12. Муниципальные выборы как одна из основных форм прямого волеизъявления граждан. 

13. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия в нем (голосование населения, сходы граждан, опросы населения, обращения 

граждан и др.). 

14. Местный бюджет: понятие, способы формирования, утверждение и исполнение. 

15. Муниципальная собственность: понятие, состав и способы формирования. 

16. Полномочия органов местного самоуправления в области хозяйственного 

строительства. 

17. Полномочия органов местного самоуправления в области социально-культурного 

строительства. 

18. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка. 

19. Полномочия местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере и в области 

планирования. 

20. Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью. 

21. Полномочия местного самоуправления в области использования земель и других 

природных ресурсов. 

22. Полномочия местного самоуправления в области охраны окружающей среды. 

23. Полномочия местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере, сфере 

бытового и торгового обслуживания населения. 

24. Полномочия местного самоуправления в области образования. 

25. Полномочия местного самоуправления в области культуры. 

26. Полномочия местного самоуправления в области здравоохранения. 

27. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

28. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц. 

29. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 

30. Ответственность органов местного самоуправления перед государством. 

31. Ответственность органов местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. 

32. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц. 

 

7. Самостоятельная работа, планы семинарских занятий 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА «ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ И ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ» 

1. Правовые акты органов местного самоуправления: понятие, классификация, 

юридическая сила действия. 
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2. Устав муниципального образования. 

3. Муниципальное образование: понятие, признаки и состав территории. 

4. Структура органов местного самоуправления: понятие, порядок ее определения и 

правовое закрепление. 

5. Правовой статус главы муниципального образования. 

6. Местная администрация: понятие, структура, полномочия. 

7. Представительный орган муниципального образования. Его состав и исключительные 

полномочия. 

8. Контрольный орган муниципального образования: порядок формирования и 

организация деятельности. 

9. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

10. Муниципальный служащий: правовой статус, порядок прохождения службы. 

11. Муниципальные выборы как одна из основных форм прямого волеизъявления граждан. 

12. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия в нем (голосование населения, сходы граждан, опросы населения, обращения 

граждан и др.). 

13. Местный бюджет: понятие, способы формирования, утверждение и исполнение. 

14. Муниципальная собственность: понятие, состав и способы формирования. 

15. Полномочия местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере и в области 

планирования. 

16. Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью. 

17. Полномочия местного самоуправления в области использования земель и других 

природных ресурсов. 

18. Полномочия местного самоуправления в области охраны окружающей среды. 

19. Полномочия местного самоуправления в области строительства и транспорта. 

20. Полномочия местного самоуправления в области связи и информатизации. 

21. Полномочия местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере, сфере 

бытового и торгового обслуживания населения. 

22. Полномочия местного самоуправления в области образования. 

23. Полномочия местного самоуправления в области культуры. 

24. Полномочия местного самоуправления в области здравоохранения. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

Задача 1. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ принял закон, регулирующий вопросы осуществления территориального 

общественного самоуправления в поселениях. Органы прокуратуры принесли протест с 

обоснованием неправомерности принятия закона субъекта РФ, регулирующего вопросы 

организации и осуществления территориального общественного самоуправления. Правильно 

ли принесен протест прокуратуры? 

Задача 2. Законом субъекта РФ муниципальное образование «Елизовский 

муниципальный район» наделено статусом городского округа. Соответствует ли указанный 

закон субъекта РФ федеральному законодательству? 

Задача 3. Представительный орган муниципального образования по предложению 

комиссии по контролю за администрацией принял Положение о структуре местной 

администрации. Глава муниципального образования голосовал против принятия Положения 

и не подписал решение представительного органа муниципального образования. На 

очередном заседании «вето» главы муниципального образования было преодолено. Глава 

муниципального образования подписал указанное Положение и обратился в суд с иском о 



СМК  Редакция 1 Шифр РП-21.03-2018 

 Рабочая программа по дисциплине Б1.В.10 Муниципальное право по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профили подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Стр. 15 из 26 

 

его отмене. Правомерны ли действия главы муниципального образования?  

Задача 4. Депутат Иванов И.И. не участвовал без уважительных причин в трех 

заседаниях представительного органа местного самоуправления подряд. На очередном 

заседании представительным органом муниципального образования было принято решение 

об обращении внимания депутата Иванова И.И. на недопустимость пропуска заседаний 

представительного органа. Однако депутат Иванов И.И. вновь не присутствовал на трех 

заседаниях представительного органа муниципального образования подряд. По 

предложению главы муниципального образования на очередном заседании было принято 

решение о лишении депутата Иванова И.И. депутатских полномочий. Правомерны ли 

действия представительного органа муниципального образования?  

Задача 5. На заседание представительного органа поселения по предложению депутата 

Иванова И.И. было принято решение установить величину самообложения жителей в 

размере 200 рублей в год. Соответствует ли законодательству указанное решение? 

Задача 6. В представительный орган города N главой муниципального образования 

был направлен проект местного бюджета на предстоящий год. После рассмотрения бюджета 

в комиссиях городского совета на его заседании по предложению комиссии по бюджету и 

налогам было принято решение возвратить проект бюджета главе муниципального 

образования, поскольку разработка и направление бюджета в городской совет относится к 

полномочиям не главы муниципального образования, а главы местной администрации. 

Соответствует ли закону решение принятое советом? 

Задача 7. Представительный орган недотационного муниципального образования 

установил компенсацию депутатам совета за исполнение депутатских полномочий в сумме 

2000 рублей в месяц. Правомочны ли действия депутатов? 

Задача 8. Законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ было назначено проведение местного референдума по вопросу объединения 

городского округа «А» и поселения «Б» по просьбе муниципальных образований А и Б. 

Орган прокуратуры внес протест в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ, полагая, что закон принят с превышением 

полномочий. Обоснован ли протест прокуратуры? 

Задача 9. Губернатор области наделил государственными полномочиями сельское 

поселение Д по осуществлению записи актов гражданского состояния. Соответствуют ли 

закону действия губернатора? 

Задача 10. Законодательным (представительным) органом государственной власти 

области был принят закон о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов полномочиями в сфере предоставления льгот гражданам. При этом в законе было 

установлено, что финансовые ресурсы из бюджета области будут направляться в местные 

бюджеты после предоставления в областные финансовые органы документов, 

подтверждающих социальные выплаты каждому гражданину. Правомерны ли действия 

областных законодателей? 

 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Практическое занятие № 1. Муниципальное право в правовой системе 

Российской Федерации 

1. Понятие, предмет и метод муниципального права. Проблема определения границ 

предмета муниципального права и статуса муниципального права как отрасли 

российского права. 

2. Теоретические основы муниципального права: предмет, метод науки муниципального 
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права. 

3. Система муниципального права.  

4. Муниципально-правовые нормы: понятие, структура, классификация, виды.  

5. Муниципально-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты, объекты, виды. 

6. Источники муниципального права: понятие, классификация, виды. 

 

Практическое занятие № 2.Историко-теоретические основы 

местного самоуправления 

 

1. Основные теории о сущности и природе местного самоуправления: теория «свободной 

общины», общественная, государственная и др. Их содержание, достоинства и 

недостатки. 

2. Развитие исторических форм местного самоуправления в России. 

3. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. Земская (1864 г.) и 

городская (1870 г.) реформы Александра II. 

4. Особенности выборов, организации и деятельности земских и городских органов 

самоуправления. 

5. Местные Советы в системе органов государственной власти советского периода (1917-

1990 гг.). 

6. Местное самоуправление на современном этапе (1990 г.- по настоящее время). 

 

Практическое занятие № 3. Местное самоуправление в системе народовластия 

1. Понятие местного самоуправления. Содержание местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения и формы его реализации. Местное самоуправление как форма 

народовластия. 

3. Субъекты и объекты местного самоуправления. 

4. Общие принципы местного самоуправления – основа функционирования местного 

самоуправления в федеративном государстве. Функции местного самоуправления: 

понятие, виды, содержание, правовое закрепление. 

5. Система и структура местного самоуправления: понятие, основные элементы, их 

взаимосвязь и значение. 

6. Местное самоуправление и государственная власть: правовые основы взаимодействия. 

7. Государственная политика в области местного самоуправления, ее правовое закрепление 

и основные направления. 

 

Практическое занятие № 4.Правовая основа местного самоуправления 

1. Понятие и этапы развития правовой основы местного самоуправления.  

2. Основные элементы правовой основы местного самоуправления. 

3. Правовое значение законодательства Российской Федерации и ее субъектов в 

регулировании местного самоуправления. 

4. Нормативно-правовые акты муниципальных образований.  

5. Устав муниципального образования: понятие, содержание и юридическое значение. 

6. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 5.Территориальная основа местного самоуправления 

1. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Конституционное право на 

осуществление местного самоуправления в городских, сельских поселениях и на других 

территориях с учетом исторических и иных традиций. 
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2. Муниципальное образование: понятие, признаки и состав территории. Система 

муниципальных образований на территории субъекта РФ. 

3. Установление и изменение границ муниципального образования.  

4. Правовое регулирование вопросов, связанных с установлением и изменением границ 

муниципального образования. 

5. Учет мнения населения муниципального образования при изменениях границ и 

преобразованиях муниципальных образований.  

 

Практическое занятие № 6. Организационные основы местного самоуправления 

1. Понятие организационных основ местного самоуправления. Структура и 

организационные формы осуществления местного самоуправления. 

2. Классификация органов местного самоуправления. Порядок формирования и 

деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления. 

3. Представительный орган муниципального образования: состав, исключительное ведение, 

полномочия.  

4. Организация деятельности главы муниципального образования. 

5. Местная администрация: полномочия, структура. 

6. Иные органы местного самоуправления (контрольный орган муниципального 

образования, избирательная комиссия муниципального образования): порядок 

формирования и организация деятельности. 

 

Практическое занятие № 7. Муниципальная служба 

1. Понятие и принципы муниципальной службы. Понятие и виды муниципальных 

должностей. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы. 

2. Правовой статус муниципального служащего: понятие, права, обязанности, гарантии, 

ответственность. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 

3. Поступление на муниципальную службу. 

4. Прохождение муниципальной службы. 

5. Прекращение муниципальной службы. Общие основания прекращения муниципальной 

службы, предусмотренные трудовым законодательством. Специальные основания 

прекращения муниципальной службы, предусмотренные законодательством о 

муниципальной службе. 

 

Практическое занятие № 8. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления в России 

1. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления. 

2. Финансовые средства местного самоуправления, порядок формирования и структура.  

3. Местные налоги и сборы: особенности и виды. 

4. Муниципальный бюджет: понятие, порядок формирования и его особенности. 

 

Практическое занятие № 9. Правовые гарантии местного самоуправления. 
1. Понятие и виды гарантий права на осуществление местного самоуправления. 

2. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

3. Гарантии финансовой самостоятельности местного самоуправления. 

4. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

5. Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

6. Обращения органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления в органы государственной власти и к государственным должностным 
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лицам. 

 

Практическое занятие № 10. Формы прямого волеизъявления граждан и другие 

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

1. Местный референдум и муниципальные выборы – высшее непосредственное выражение 

воли населения муниципального образования. 

2. Собрания (сход) граждан – традиционная форма прямого волеизъявления граждан при 

осуществлении народного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление как одна из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления: понятие и сущность. 

4. Система территориального общественного самоуправления. Взаимоотношения 

территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления. 

5. Иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия в нем. 

 

Практическое занятие № 11. Полномочия органов местного самоуправления в 

области хозяйственного строительства 

1. Полномочия органов местного самоуправления по владению, пользованию и 

распоряжению муниципальной собственностью.  

2. Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.  

3. Полномочия органов местного самоуправления в части планирования комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования в сфере местного 

бюджета.  

4. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального 

строительства.  

 

Практическое занятие № 12. Полномочия органов местного самоуправления в 

области социально-культурного строительства 

1. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению конституционного права 

населения на здравоохранение. 

2. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

3. Полномочия органов местного самоуправления по реализации Федеральной программы 

развития образования. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 

5. Полномочия органов местного самоуправления  в области социальной защиты населения. 

6. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению занятости населения, по 

обеспечению защиты прав потребителей. 

 

Практическое занятие № 13. Полномочия органов местного самоуправления в 

области охраны общественного порядка 

1. Роль милиции (полиции) общественной безопасности в охране общественного порядка. 

2. Создание органов охраны правопорядка. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения общественной 

безопасности. 

4. Меры по обеспечению безопасности дорожного движения. 

5. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании. 

6. Организация воинского учета и призыв граждан на военную службу.  
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Практическое занятие № 14. Юридическая ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью  

1. Гарантии и защита прав местного самоуправления. Понятие ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

2. Роль уставов муниципальных образований в определении ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, наступающей в результате утраты доверия 

населения. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением и государством. 

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты 
1. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12344-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449667  

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

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

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448570 

8.2 Основная литература 

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

И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449981 

2. Кокотов, А. Н.  Муниципальное право России. Практикум : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450269 (дата обращения: 10.10.2020). 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Васильев В. И. Муниципальное право России. – М. : Юстицинформ, 2012. – 680 с. – 

URL.: http://ibooks.ru/reading.php?productid=335424 

2. Чепурнова Н. М. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие. – М. : 

ЕАОИ, 2011. – 560 с. – URL.:http://ibooks.ru/reading.php?productid=334512. 

 

8.4 Интернет-ресурсы 

Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 

Электронный каталог библиотеки КамГУ http:// bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin... 

1.   Информационно-справочные и поисковые системы: 

− Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

− Информационная база «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Современные профессиональные базы данных, информационные справочники: 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочники: 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

https://urait.ru/bcode/449667
https://urait.ru/bcode/448570
https://urait.ru/bcode/449981
https://urait.ru/bcode/450269
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335424
file:///C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чепурнова%20Н.%20М.%20Муниципальное%20право%20Российской%20Федерации:%20учебное%20пособие.%20-%20М.%20:%20ЕАОИ,%202011.%20—%20560%20с
file:///C:/Users/Администратор/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Чепурнова%20Н.%20М.%20Муниципальное%20право%20Российской%20Федерации:%20учебное%20пособие.%20-%20М.%20:%20ЕАОИ,%202011.%20—%20560%20с
http://bibl.kamgpu.ru/
http://
http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт  https://www.urait.ru 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

дисциплины. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и 

оценки уровня успеваемости обучающегося. 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформирова

н-ности 

компетенци

и 

Уровень 

основание 

модулей 

дисциплин

ы (оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ 

обучающихся 

Устный опрос, сообщение по вопросам 

семинарских (практических) занятий 

Решение задач; 

работа над 

обобщающими 

вопросами и пр. 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым даны 

полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные вопросы. 

Студентом продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин. 

Ответ логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована сформированность 

компетенций (знаний, умений, навыков). 

Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно. 

Верно решено от 

91 до 100 % 

заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, которым даны 

полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные вопросы. 

Студентом продемонстрированы глубокие 

знания всего программного материала, 

понимание существенных и 

несущественных признаков, причинно-

Верно решено от 

76 до 90 % 

заданий (задач) 

http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/


СМК  Редакция 1 Шифр РП-21.03-2018 

 Рабочая программа по дисциплине Б1.В.10 Муниципальное право по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профили подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Стр. 21 из 26 

 

следственные связи, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин. 

Ответ логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована в целом успешная 

сформированность компетенций (знаний, 

умений, навыков), вместе с тем имеют 

место отдельные пробелы в умении, 

студент не вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Пороговы

й 

Удовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, которым даны 

недостаточно полные и развернутые ответы 

на поставленные и дополнительные 

вопросы. Логика и последовательность 

изложения нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении понятий. 

Студент с затруднением самостоятельно 

выделяет существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Студентом в целом 

продемонстрирована сформированность 

компетенций (знаний, умений, навыков), 

вместе с тем имеют место 

несистематическое использование умений 

и фрагментарные навыки. 

Верно решено от 

50 до 75 % 

заданий (задач) 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовле

творитель

но 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. Ответ 

фрагментарен, нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с 

другими вопросами дисциплины. 

Отсутствуют конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная, юридическая терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. 

Компетенции (знания, умения, навыки) по 

дисциплине не сформированы: 

теоретические знания имеются, но они 

разрознены, умения и навыков отсутствуют 

// Либо ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент отказывается от 

ответа на поставленные вопросы. 

Верно решено 

верно менее 50 

% заданий 

(задач) 
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Промежуточная аттестация  

 

Уровень 

сформирова

н-ности 

компетенци

и 

Уровень 

основание 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Зачет 
Контрольная работа  

(для заочной формы обучения) 

Высокий зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, 

понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое 

знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ 

логически последователен, 

содержателен. Стиль 

изложения материала научный 

с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине. 

Студентом могут быть 

допущены отдельные недочеты 

в определении понятий, 

исправленные студентом 

самостоятельно. 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики) в тесной 

взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. На защите 

студентом продемонстрированы 

глубокое знание темы 

исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию, способность вести 

научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свою 

научную позицию по результатам 

работы. Выступление выстроено 

логично и последовательно, четко 

отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные и 

обоснованные ответы на вопросы, 

свободно ориентируется в тексте 

работы. Студентом 

продемонстрирована готовность к 

самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Базовый зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

знания всего программного 

материала, понимание 

существенных и 

несущественных признаков, 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее освещение 

избранной темы (проблематики) в 

тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. Тема 

работы в целом раскрыта. На 
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причинно-следственные связи, 

твердое знание основных 

положений смежных 

дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения материала 

научный с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, 

студент не вполне осознанно, 

владеет навыками. Студентом 

могут быть допущены 2-3 

неточности или 

незначительные ошибки. 

защите студентом 

продемонстрированы знание 

темы исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию. Выступление 

выстроено логично и 

последовательно, достаточно 

хорошо отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные ответы 

на большинство вопросов, 

хорошо ориентируется в тексте 

работы, достаточно обосновано 

защищает свою точку зрения. 

Студентом продемонстрирована 

готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Пороговый зачтено 

Оценивается ответ студента, 

которым даны недостаточно 

полные и развернутые ответы 

на поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Логика и последовательность 

изложения нарушены. 

Допущены ошибки в 

определении употреблении 

понятий. Студент с 

затруднением самостоятельно 

выделяет существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Студентом в целом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

Оценивается работа, выполнена 

самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, 

заключения и выводы, носящие 

общий характер. В оформлении, 

структуре и стиле работы есть 

недостатки. В работе 

соблюдаются общие требования. 

Автор работы в основном владеет 

материалом, однако литература и 

источники по теме работы 

использованы в недостаточном 

объеме. Выступление выстроено 

не вполне последовательно, с 

нарушением логики, 

недостаточно четко отражает 

результаты исследования. 

Отвечая на вопросы, студент 

допускает ошибки. Вместе с тем, 

студент способен осуществлять 

самостоятельную 

профессиональную деятельность. 

Компетенц

ии не 

сформиров

а-ны 

не 

зачтено 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками. 

Оценивается работа, содержание 

которой не соответствует 

заявленной проблематике. При 

написании работы не были 



СМК  Редакция 1 Шифр РП-21.03-2018 

 Рабочая программа по дисциплине Б1.В.10 Муниципальное право по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профили подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Стр. 24 из 26 

 

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. 

Компетенции (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине не 

сформированы: теоретические 

знания имеются, но они 

разрознены, умения и навыков 

отсутствуют // Либо, если 

ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 

использованы современные 

источники и литература. 

Оформление работы не 

соответствует требованиям. В 

докладе студента отсутствует 

логика и последовательность, не 

приведены результаты 

исследования. Студент не 

ориентируется в тексте работы, 

при защите допускает грубые 

фактические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

Студентом продемонстрирована 

неготовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

10. Материально-техническая база 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: 

учебная аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой 

(проектор и ноутбук), экраном. Для подготовки студентов (самостоятельной работы) 

необходима следующая материально-техническая база: помещение для самостоятельной 

работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС 

Consultant+, сети Интернет и ЭБС ibooks.ru, ЭБС eLIBRARY; библиотека. 
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