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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
«Муниципальное
следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК-27

1.2.

Наименование
компетенции
Способность участвовать в
разработке и реализации
проектов в области
государственного и
муниципального
управления

право»

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 27.2

обеспечивает

овладение

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность принимать
участие в реализации
проектов в сфере
государственного и
муниципального
управления учетом
нормативно-правовой базы

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции

II. Требования
к знаниям: 1. Знания в области
законодательства РФ, знание
муниципальных
правовых
актов: Федеральный закон РФ
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
Оперативно
принимать
и
реализовывать управленческие
решения1

ПК – 27.2

на уровне знаний:
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Планирование деятельности органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.
на уровне умений:
• анализировать
деятельность
органов
государственной власти и органов местного
самоуправления;
• определять критерии эффективности деятельности
органов государственной власти и органов МСУ;
• определять критерии эффективности планирования
и прогнозирования государственных и муниципальных
организаций;
• применения норм муниципального права в
деятельности органов государственной власти и
органов МСУ

1

Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы,
утв. Министерством труда и социальной защиты РФ
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ОД.16 «Муниципальное право» изучается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
Основной для изучения дисциплины «Муниципальное право» служит дисциплина
Б1.В.ОД.2 «Основы государственного и муниципального управления». Дисциплина
«Муниципальное право» создает необходимые предпосылки для освоения таких
дисциплин, как Б1.В.ДВ.4.1 «Инновационный менеджмент» и Б1.В.ДВ.4.2 «Маркетинг
территорий».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
№
п/п

Объем дисциплины (модуля), час. Форма текущего
Контактная работа обучающихся
контроля
Наименование тем (разделов)
с преподавателем по видам
успеваемости,
Всего
учебных занятий
промежуточной
аттестации
Л
ПЗ
СРС

Разд Основные положения
ел 1 муниципального права и
местного самоуправления
Разд Деятельность органов
ел 2 местного самоуправления
и должностных лиц.

72

4

2

66

Дискуссии

32

0

4

28

Кейсы
(решение задач)

4

6

94

Промежуточная аттестация 8 семестр 4 часа
108
Всего:

Зачет

Содержание дисциплины «Муниципальное право»
Основные положения муниципального права и

Раздел 1.
местного
самоуправления
Понятие муниципального права как отрасли российского права. Предмет
муниципального права России. Муниципально-правовые отношения. Субъект, объект и
содержание муниципальных правоотношений. Непосредственные формы осуществления
местного самоуправления. Местный референдум. Муниципальные выборы. Собрания,
сходы граждан. Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные
слушания. Голосование граждан о досрочном прекращении полномочий депутатов и иных
выборных лиц муниципального образования. Территориальное общественное
самоуправление. Конференции граждан. Обращения граждан в органы местного
самоуправления. Представительные органы местного самоуправления. Организационные
формы работы представительных органов местного самоуправления. Глава
муниципального образования, статус и организация его работы. Исполнительные органы
местного самоуправления. Правовые основы муниципальной службы.
Основные вопросы
1. Муниципальное право, как отрасль права
2. Организационные основы местного самоуправления
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Раздел 2. Деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц.
Понятие полномочий органов местного самоуправления. Общая характеристика
полномочий органов местного самоуправления. Классификация полномочий органов
местного самоуправления. Полномочия в экономической сфере. Полномочия в области
управления муниципальной собственностью. Взаимоотношения органов местного
самоуправления с предприятиями, находящимися на территории муниципального
образования. Полномочия в области использования земли. Полномочия муниципальных
органов в области социально-культурного строительства. Полномочия в области охраны
общественного порядка. Передаваемые органами местного самоуправления отдельные
государственные полномочия.
Основные вопросы
1. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц
2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц.
3. Контроль за их деятельностью.
4. Гарантии местного самоуправления
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: дискуссии, кейсы
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Муниципальное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
1. Основные положения муниципального права и местного
самоуправления
2. Деятельность органов местного самоуправления и
должностных лиц

Методы текущего
контроля успеваемости
Дискуссии
Кейсы (решение задач)

4.1.2. Промежуточная аттестация - зачет в тестовой форме
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Примерный перечень дискуссионных тем
Раздел 1. Основные положения муниципального права и местного самоуправления
1. Раскройте содержание основных понятий и терминов, используемых в дисциплине
«Муниципальное право». В каком законе и в каких статьях даются их определения?
2. Что вкладывается в понятия «местное самоуправление» и «муниципальное
управление»? Можно ли утверждать, что эти понятия тождественны? Приведите
примеры.
3. Выберите правильный ответ и аргументируйте свою точку зрения на следующие
определения: Муниципальное право - это:
а) часть отрасли конституционного права (но в весьма незначительной степени);
б) часть отрасли гражданского права;
в) часть отрасли международного права;
г) самостоятельная отрасль права.
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4. Основываясь на тексте Конституции РФ, найдите примеры упоминаемых субъектов
муниципально-правовых отношений и источники муниципального права с указанием
конкретных норм.
5. Сопоставьте между собой понятия «муниципальное право» и «муниципальное
законодательство»
6. Приведите примеры муниципальных правоотношений, в которых участвуют выбранные
вами субъекты.
Примеры кейсов
Задача 1. Главный специалист финансово-бюджетного управления администрации
муниципального образования заключил гражданско- правовой договор о выполнении
услуг по осуществлению бухгалтерской деятельности.
Вопросы: Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения законодательства о
муниципальной службе.
Задача 2. На одном из протокольных мероприятий муниципальный служащий
получил в подарок ружье, инкрустированное драгоценными камнями, работы XVIII века.
Вопросы: Возможно ли принятие такого подарка?
Задача 3. Муниципальный служащий, недовольный организацией работы местной
администрации и личными качествами главы администрации, высказался об этом в
местной газете. При этом им были сделаны конструктивные предложения об улучшении
работы местной администрации.
Вопросы: Допустимо ли такое высказывание в СМИ?
Задача 4. При выдаче разрешения на строительство выяснилось, что владельцем
строительной фирмы является родной брат муниципального служащего, принимающего
данное решение. Однако, по мнению служащего, в этом нет нарушения закона, так как его
брат не находится с ним в прямой служебной связи.
Вопросы: Верно ли такое утверждение?
Задача 5. Губернатор области указом объявил благодарность главам трех
муниципальных образований. Другим указом он вынес дисциплинарный выговор главам
двух иных муниципальных образований за плохую работу общественного транспорта на
территориях их муниципальных образований. Губернатор устно предупредил
привлеченных к ответственности глав, что если в ближайшее время они не исправят
положение, то он вынужден будет отрешить их от должностей.
Вопросы: Дайте юридический анализ изложенной ситуации на основе
действующего законодательства.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
компетенции
ПК-27

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
Способность участвовать в ПК – 27.2
разработке и реализации
проектов в области
государственного и
муниципального
управления

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность принимать
участие в реализации
проектов в сфере
государственного и
муниципального
управления учетом
нормативно-правовой
базы
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Этап освоения
компетенции
ПК-27.2
Способность
принимать участие в
реализации проектов в
сфере
государственного и
муниципального
управления учетом
нормативно-правовой
базы

Критерий
оценивания

Показатель
оценивания

Способность
принимать участие в
реализации проектов в
сфере
государственного и
муниципального
управления учетом
нормативно-правовой
базы

Навыки определения
направления
использования
правовой
информации при
реализации проектов
в сфере ГМУ
(определения
направления
инновационного
развития
территории);
Анализ
законодательной
системы и системы
управления
проектами в области
муниципального
управления

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Дискуссии и кейсы
по муниципальному
праву.
Защита контрольной
работы

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания
1. Предметом отрасли муниципального права являются …
А) отношения, возникающие в ходе осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий;
Б) общественные отношения в области организации и осуществления местного
самоуправления;
В) отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления по
управлению муниципальной собственностью, муниципальным хозяйством,
исполнением местного бюджета;
Г) общественные отношения, возникающие в процессе выбора населением
организационных форм осуществления местного самоуправления.
2. На какой основе может осуществляться деятельность представителя
Губернатора Томской области?
А) только на штатной основе
Б) только на общественных началах
В) как на штатной основе, так и на общественных началах
3. Какими нормативно-правовыми актами регулируются муниципально-правовые
отношения?
А) федеральными субъектов РФ актами органов и должностных лиц местного
самоуправления
Б) постановлениями Правительства РФ
В) всеми перечисленными выше
4. Если международным договором предусмотрены иные правила, чем
8

предусмотренные законом, регулирующим муниципально-правовые нормы, то какие
правила применяются?
А) правила международного договора
Б) нормы Федерального закона
5. В каком году была ратифицирована Европейская хартия местного
самоуправления?
А) в 1998 году
Б) в 1996 году
В) в 1995 году
Г) в 1993 году
6. Каким нормативно-правовым актом была ратифицирована Европейская хартия
местного самоуправления?
А) Указом Президента РФ
Б) Федеральным законом
В) Постановлением Правительства РФ
Г) Международным Договором
7. Выберите правильный ответ и приведите примеры. Субъектами муниципальноправовых отношений являются:
А) городское, сельское поселение;
Б) городской, сельский населенный пункт;
В) муниципальное образование;
Г) местное население;
Д) коммунальное хозяйство.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ОД.16 Муниципальное право
хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает прохождение студентом тестирования по курсу. Условием
допуск к зачету является выполнение текущих контрольных работ в семестре.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Муниципальное право» является
формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению
или процессам в обществе, в том числе принципам муниципального права, муниципальноправовым отношениям, деятельности органов местного самоуправления и должностных
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лиц. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Основные положения муниципального права и местного самоуправления
Понятие муниципального права как отрасли российского права. Непосредственные
формы осуществления местного самоуправления. Местный референдум. Муниципальные
выборы. Собрания, сходы граждан. Правотворческая инициатива граждан. Опрос
граждан. Публичные слушания.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Муниципальное право, как отрасль права
2. Непосредственные формы осуществления местного самоуправления.
3.Организационные
формы
работы
представительных
органов
местного
самоуправления
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Муниципально-правовые отношения
2. Общая характеристика местного самоуправления
3. Принципы местного самоуправления
4. Функции местного самоуправления
5. Система местного самоуправления
6. Непосредственные формы осуществления местного самоуправления
Раздел 2. Деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц
Полномочия в экономической сфере. Полномочия в области управления
муниципальной собственностью. Взаимоотношения органов местного самоуправления с
предприятиями, находящимися на территории муниципального образования. Полномочия
в области использования земли. Полномочия муниципальных органов в области
социально-культурного строительства. Полномочия в области охраны общественного
порядка. Передаваемые органами местного самоуправления отдельные государственные
полномочия.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Деятельность органов местного самоуправления
2. Деятельность должностных лиц
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц
2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц.
3. Контроль за их деятельностью.
4. Гарантии местного самоуправления
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы. Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме дискуссий. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
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Раздел 1. Основные положения муниципального права и местного самоуправления
Основные вопросы:
1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль публичного права, его
особенности.
2. Предмет и метод муниципального права.
3. Муниципально-правовые нормы и институты.
4. Субъекты муниципально-правовых отношений.
5. Источники муниципального права Российской Федерации.
6. Понятие местного самоуправления в Российской Федерации, его признаки
7. Основные теории о сущности и природе местного самоуправления.
8. Принципы местного самоуправления в Российской Федерации.
9. Функции местного самоуправления в Российской Федерации.
10. Основные направления и принципы государственной политики в области развития
местного самоуправления в Российской Федерации.
11. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере
местного самоуправления.
12. Типы муниципальных образований
13. Порядок образования, изменения и упразднения муниципальных образований
14. Местный референдум, правовое регулирование его проведения
15. Муниципальные выборы. Законодательство Томской области о муниципальных
выборах
16. Сход граждан: порядок проведения, характер решений. 35.Территориальное
общественное самоуправление. Порядок организации, основные полномочия органов
территориального общественного самоуправления
17. Правотворческая инициатива граждан. Порядок реализации
18. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
19. Публичные слушания: инициатива проведения, порядок проведения, определение
результатов
20. Опрос граждан. Порядок проведения.
21. Собрания граждан. Цель и порядок проведения, полномочия
Раздел 2. Деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц
1. Представительный орган местного самоуправления. Порядок формирования,
предметы ведения, формы работы.
2. Заседание представительного органа местного самоуправления: порядок подготовки и
проведения.
3. Постоянные комиссии представительных органов местного самоуправления: виды,
функции, организация работы.
4. Правовые акты представительных органов местного самоуправления. Порядок
подготовки и принятия.
5. Полномочия депутатов представительных органов местного самоуправления.
6. Гарантии
деятельности
депутатов
представительных
органов
местного
самоуправления.
7. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица местного
самоуправления: их статус и роль в осуществлении местного самоуправления.
8. Глава местной администрации: порядок назначения по контракту, полномочия.
9. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий выборного должностного
лица местного самоуправления.
10. Порядок образования и структура местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования).
11. Полномочия главы местной администрации.
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12. Характер и пределы правового регулирования местного самоуправления на
федеральном уровне.
13. Понятие, признаки и виды муниципальных правовых актов.
14. Порядок подготовки и принятия муниципальных правовых актов.
15. Понятие муниципальной службы и ее признаки. Правовое регулирование. 57.
Принципы муниципальной службы.
16. Понятие муниципальной должности. Категории и виды муниципальных должностей.
17. Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным должностям.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 424 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html -ЭБС «IPRbooks»
2. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - Электрон. текстовые данные. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34481.html ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Арбузов С.В. Муниципальное право: учебник / Арбузов С.В., Глазунова И.В.,
Костюков А.Н., Бесштанько А.В., Дитятковский М.Ю., Казанник А.И., Котелевский Д.В.,
Кошель Д.Е., Марченко О.В., Матненко А.С., Маслов К.В., Рогожников М.Л., Симонов
В.А., Федорова М.Ю., Филатов Е.Ю., Ящук Т.Ф.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 791 c.
2. Герасименко Ю.В. Муниципальное право России: учебное пособие / Герасименко
Ю.В., Герасименко Т.Ю., Жиляев А.В., Кошелев Е.В., Кузовкин Д.В., Савельев А.И.,
Шевченко С.В.- О.: Омская академия МВД России, 2013. - 228 c.
3. Глотов С.А. Муниципальное право: учебное пособие / Глотов С.А. М.:
Международный юридический институт, 2013. - 169 c.
4. Глотов С.А. Муниципальное право: учебное пособие / Глотов С.А., Кузнецов А.А.,
Ходусов А.А. - М.: Международный юридический институт, 2012. - 284 c.
5. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и
муниципальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные.
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — 978-5-238-02152-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
6. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и
муниципальное управление» и «Юриспруденция» / И.В. Мухачев [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 399 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52047.html -ЭБС «IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
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6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993.
2. Европейская хартия местного самоуправления (принята 15 октября 1985 года) //
Местное самоуправление в Российской Федерации. Сборник нормативных актов. - М.,
1998.
3. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - М., 2007.- №
6.5. Интернет-ресурсы
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»:
Режим доступа: http://www.rsnet.ru/
2. Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов. Режим доступа: http://www.asdg.ru
3. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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