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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Целью изучения дисциплины (модуля)  «Б1.О.16 Муниципальное право 

России» является овладение обучающимися комплексом теоретических 
знаний о понятии, предмете, системе и основных институтах 
муниципального права, механизме муниципального правового 
регулирования, проблемах формирования российского муниципального 
права на современном этапе, а также развитие у обучающихся навыков 
толкования норм муниципального права и разрешения практических 
ситуаций, связанных с их применением. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 
Дисциплина «Муниципальное право России» относится к обязательной 

части, Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения, 

полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Политология», 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Теория государства и права», «Введение в специальность», 
«Судоустройство и правоохранительные органы», «Прокурорский надзор».  

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Проблемы теории государства и права» «Гражданское право», 
«Семейное право», «Международное право», «Финансовое право», 
«Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Криминалистика», 
«Таможенное право», «Организация деятельности прокуратуры», «Методика 
и тактика прокурорских проверок», «Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве», «Суд и прокуратура зарубежных государств», 
«Правоохранительные органы зарубежных государств», «Прокурорский 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-розыскную деятельность», «Прокурорский надзор за 
исполнением законов и соответствием законам правовых актов». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(модулю) 
ОПК-2 

Способен определять правовую 
природу общественных 

отношений, профессионально 

ИОПК 2.1. Понимает 
взаимосвязь между правовой 

нормой и общественным 
отношением, понимает 

Знать: понятия и видов 
правоотношений, понятия и 
видов юридических фактов в 

сфере местного самоуправления 
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квалифицировать факты и 
правоотношения 

сущность юридического 
факта. 

ИОПК 2.2. Умеет выделять 
фактические обстоятельства, 

имеющие юридическое 
значение; умеет давать 
юридическую оценку 

доказательствам. 
ИОПК 2.3. Умеет определять 
правовые нормы, подлежащие 
применению в юридическом 

деле. 

Уметь: определять виды 
правоотношений и 

юридических фактов в сфере 
местного самоуправления 

 

ИОПК 2.4. Понимает 
сущность законности, умеет 

определять нарушения 
законности, умеет 

разграничивать различные 
виды правонарушений и 

юридической 
ответственности. 

Владеть: навыками толкования, 
использования и применения 
норм муниципального права. 

ПК-1 
Способен применять правовые 

нормы и принимать 
правоприменительные акты в 

сфере прокурорской 
деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные 
правовые акты, 

регулирующие деятельность 
органов прокуратуры. 

ИПК 1.2. Знает функции 
прокуратуры. 

ИПК 1.3. Знает методику и 
тактику осуществления 
прокурорского надзора. 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора за 

исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 
муниципальными служащими и 

правила принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм права, 

регламентирующих 
прокурорскую деятельность. 

ИПК 1.5. Понимает 
сущность и алгоритм 

проведения прокурорской 
проверки. 

Уметь: применять правовые 
нормы в сфере прокурорского 

надзора за исполнением 
законов и соответствием 
законам правовых актов 

муниципальными служащими и 
принимать 

правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.6. Владеет навыками 
поиска, обобщения и анализа 

информации, имеющей 
значение для реализации 
правовых норм в сфере 

прокурорского надзора и 
выполнения иных функций 

прокуратуры РФ. 
ИПК 1.7. Владеет навыками 
подготовки и внесения актов 
прокурорского реагирования. 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере 

прокурорского надзора за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 
муниципальными служащими и 

принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 
 
4.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме 

обучения 
 

 
4.1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной 

форме обучения 
 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 8 

часов 
Контактная работа (всего): 68 68 
В том числе: 
Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 49 49 
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации (Э) (Э) 

Количество часов - - 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 119 119 
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации (Э) (Э) 

Количество часов - 9 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

СР Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Муниципальное 

право как отрасль 
российского права. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

2 2  3 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 2. 
Теоретические и 

исторические основы 
местного 

самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

2 2  4 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад,  
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 3. 
Территориальные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальное 
образование как 

объект управления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

2 2  4 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование 

Тема 4. 
Муниципальные 

правовые акты. Устав 
муниципального 

образования. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

4 4  4 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

СР Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. 
Функциональные 
основы местного 
самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

4 4  4 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование 

Тема 6. Формы 
непосредственного 

осуществления 
населением местного 

самоуправления и 
участия населения в 

осуществлении 
местного 

самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

4 4  6 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование 

Тема 7. 
Организационные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальная 

служба. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

4 4  6 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование 

Тема 8. Финансово-
экономические 

основы местного 
самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

4 4  6 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

СР Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Государство и 
местное 

самоуправление. 
Межмуниципальное 

сотрудничество. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

4 4  6 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование. 

Тема 10. Особенности 
организации местного 

самоуправления на 
отдельных 

территориях. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

4 4  6 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  34 34 - 49  27 
 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Муниципальное право, как отрасль российского права – 7 ч. 
Лекции - 2 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и научные 

дискуссии по этому вопросу. Определение местного самоуправления по 
Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и российскому 
законодательству. Конституционные принципы и гарантии местного 
самоуправления. Государство и местное самоуправление: основные 
параметры взаимосвязи и взаимодействия. 
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Предпосылки становления муниципального права как 
самостоятельной отрасли российского права.  

Понятие муниципального права. Муниципальное право, как 
подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная 
отрасль права. Муниципальное право, как микромодель национального права 
России.  

Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. 
Метод муниципального права.  

Источники муниципального права: правовое регулирование местного 
самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; 
конституционное регулирование местного самоуправления; закон как 
источник норм муниципального права; иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие осуществление местного самоуправления. Судебные 
решения как источники муниципального права. Муниципальные правовые 
акты: понятие и система. Система муниципального права.  

Место муниципального права в правовой системе Российской 
Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями 
российского права). 

Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы 
развития. Муниципальное право как учебная дисциплина. 
 Практические занятия - 2 ч. 
       Вопросы: 

1. Понятие местного самоуправления. 
2. Конституционные принципы и гарантии местного самоуправления. 
3. Понятие муниципального права. 
4. Предмет и метод муниципального права. 
5. Муниципальные правоотношения. Определите природу 

общественных отношений, складывающихся в системе муниципального права. 
6. Взаимосвязь между правовой нормой и общественным отношением 

в сфере муниципального права. 
7. Система муниципального права. 
8. Система источников муниципального права. 
9. Международные акты как источник муниципального права. 
10. Законы о местном самоуправлении. 
11. Подзаконные нормативные правовые акты. 
12. Решения высших судов России как источник муниципального 

права. 
13. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, система. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Место муниципального права в системе российского права. 
2. Европейский хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 

г.: значение и содержание. 
3. Фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение в 

сфере муниципальных отношений 
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4. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 
прокуратуры в свете местного самоуправления. 

 
Тестирование 
 
 Тема 2. Теоретические и исторические основы местного 
самоуправления – 8 ч. 

Лекции - 2 ч. Содержание: Местное самоуправление как социальная 
идея: основные теории и  правовые модели местного самоуправления. 
Формирование научной категории «местное самоуправление».  

Развитие исторических форм местного самоуправления в России. 
Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских 
городов. Политико-правовые основы организации и функционирования 
местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, начавшаяся со второй 
половины 80-х XX века. Современный этап реформы местного 
самоуправления: переход к новой модели местного самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая 
характеристика. 

Практические занятия - 2 ч. 
Вопросы: 
1. Основные теории местного самоуправления; 
2. Основные зарубежные модели местного самоуправления; 
3. Дооктябрьский период развития местного самоуправления в 

России; 
4. Советский период развития местного самоуправления; 
5. Реформа местного самоуправления и переход к новой модели. 
6. Правовая природа общественных отношений в сфере 

муниципального право на разных исторических этапах развития. 
7. Определять правовую природу общественных отношений в сфере 

становления и развития муниципального права, на всем этапе его 
исторического развития, профессионально квалифицируйте  факты и 
складывающиеся местные правоотношения. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Организация местного самоуправления в системах англо-

саксонского права. 
2. Организация местного самоуправления в странах континентальной 

Европы. 
 

Тестирование 
 

 Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. 
Муниципальное образование как объект управления – 8 ч. 

Лекции - 2 ч. Содержание: Принципы территориальной организации 
местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального 
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устройства субъектов Российской Федерации и муниципального 
территориального устройства.  

Понятие муниципального образования и его типы (виды). 
Особенности правового положения муниципальных образований конкретных 
видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных 
образований. Установление границ (создание, преобразование и 
упразднение) муниципальных образований: общие принципы, правовая 
основа, юридические и организационные процедуры. Муниципальные 
образования специального типа: закрытые административно-
территориальные образования, приграничные зоны, наукограды. 
Особенности местного самоуправления в городах федерального значения. 

Структура муниципального образования как системы: понятие; 
градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); 
социальная сфера; население; территория (состав, зонирование). 

Практические занятия- 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

Правовая природа становления и развития общественных отношений в свете 
развития территориальных основ местного самоуправления. Взаимосвязь 
между правовой нормой и общественным отношением, складывающимися в 
свете развития территориальных основ местного самоуправления. 

2. Понятие и признаки муниципального образования; 
3. Типы муниципальных образований и территорий с особым 

режимом местного самоуправления; 
4. Административно-территориальное устройство субъекта РФ и его 

соотношение с муниципальным территориальным устройством; 
5. Принципы территориальной организации местного 

самоуправления; 
6. Формы и порядок установления границ муниципального 

образования; 
7. Виды и правовой статус земель, составляющих территорию 

муниципального образования; 
8. Наименование муниципального образования. 
9. Особенности правовой природы территориальной организации 

местного самоуправления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Место муниципального права в системе российского права. 
2. Европейский хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 

г.: значение и содержание 
 

Тестирование 
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Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального 
образования – 12 ч. 

Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие, юридическое значение и 
признаки, виды и система муниципальных правовых актов. Муниципальный 
правотворческий процесс: понятие, правовая основа, стадии. 

Устав муниципального образования: понятие, особенности, 
содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав. 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 
Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление 

иных муниципальных правовых актов. 
Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр 
муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие муниципальных правовых актов и их система; 
2. Понятие и основные характеристики устава муниципального 

образования; 
3. Вопросы (содержание) устава муниципального образования; 
4. Порядок принятия устава муниципального образования и внесения 

в него изменений; 
5. Государственная регистрация устава муниципального образования. 
6. Взаимосвязь между муниципальное правовой нормой и 

общественным отношением, складывающимися в свете развития местного 
самоуправления. Сущность юридического факта. 

7. Фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение 
развития местного самоуправления. правовые нормы, подлежащие 
применению в юридическом деле. 

8. Применение муниципальных правовые нормы и 
правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовая и антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов. 
2. Государственный реестр муниципальных нормативных правовых 

актов. 
 

Тестирование 
 
Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 12 

ч. 
Лекции - 4 ч. Содержание: Функции и компетенция местного 

самоуправления как категории муниципального права: понятие, принципы 
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установления. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления: виды вопросов местного значения.  

Основные направления деятельности и полномочия местного 
самоуправления: планирование экономического и социального развития 
муниципального образования; содействие развитию отраслей народного 
хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; планирование 
застройки территории муниципального образования; организация 
благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
организация мероприятий по охране окружающей среды; создание условий 
для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и обеспечение жителей услугами связи; 
социальные аспекты деятельности органов местного самоуправления; 
организация оказания медицинской помощи; образование; обеспечение 
пользования культурными ценностями; обеспечение условий для досуга, 
развития физической культуры и спорта; обеспечение прав и свобод, 
безопасной жизни граждан, организация охраны общественного порядка. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями: порядок наделения, порядок 
осуществления, государственный контроль за осуществлением. 

Практические занятия - 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и принципы установления предметов ведения и полномочий 

местного самоуправления; 
2. Применение правовых норм в сфере местного самоуправления 
3. Правовая природа общественных отношений в сфере местного 

самоуправления 
4. Вопросы местного значения (ВМЗ): понятие и общая 

характеристика; 
5. Полномочия органов местного самоуправления по решению ВМЗ и 

не отнесенных к ним вопросов; 
6. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 
2. «Скрытые» полномочия в компетенции местного самоуправления. 

 
Тестирование 
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Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления – 14 ч. 

Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в 
местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, 
порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования. 

Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, 
порядок назначения, организации и проведения.  

Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования и преобразования муниципального 
образования. 

Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные 
слушания. 

Сходы, собрания и конференции граждан.  
Обращения граждан в органы местного самоуправления.  
Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая 

основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления. 
Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, виды форм и общие принципы непосредственной 

демократии в местном самоуправлении; 
2. Муниципальные выборы; 
3. Местный референдум; 
4. Голосование граждан; 
5. Сход граждан; 
6. Собрание, конференция и опрос граждан; 
7. Публичные слушания и правотворческая инициатива граждан; 
8. Территориальное общественное самоуправление; 
9. Обращения граждан в органы местного самоуправления; 
10. Иные формы участия населения муниципального образования в 

осуществлении местного самоуправления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Муниципальная правотворческая инициатива. 
2. Организация территориального общественного самоуправления в 

городских округах. 
 

Тестирование 
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Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. 
Муниципальная служба – 14 ч. 

Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие, признаки и виды органов 
местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления. 
Компетенция органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы 
местного самоуправления как юридические лица. Правовая природа 
общественных отношений в сфере формирования органов местного 
самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок 
образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. 
Статус депутата представительного органа местного самоуправления.  

Глава муниципального образования: порядок замещения должности, 
функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, 
гарантии деятельности. 

Местная администрация: глава местной администрации, структура 
местной администрации, функции местной администрации, правая основа 
деятельности подразделений муниципалитета.  

Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы 
местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность 
представительного органа муниципального образования; ответственность 
главы муниципального образования и главы местной администрации. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридически лицами. 

Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. 
Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. 
элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и 
запреты, связанные со службой, гарантии деятельности), этапы и процедуры 
прохождения муниципальной службы. 

Практические занятия - 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и структура органов местного самоуправления. 
2. Основные схемы организации муниципальной власти. 
3. Представительный орган муниципального образования: порядок 

формирования, состав; компетенция; внутренняя структура и порядок 
деятельности. 

4. Глава муниципального образования: статус, компетенция, порядок 
замещения должности, основания и порядок прекращения полномочий. 

5. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования). 

6. Иные органы местного самоуправления 
7. Ответственность органов местного самоуправления. 
8. Статус депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 
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9. Муниципальная служба. 
9.1. Понятие, правовая основа и принципы. 
9.2. Должности муниципальной службы. 
9.3. Статус муниципального служащего. 
9.4. Основные этапы прохождения муниципальной службы. 
9.5. Служебная дисциплина. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Этика муниципальной службы. 
2. Соотношение государственной и муниципальной службы. 

 
Тестирование 

 
 Тема 8. Финансово-экономические основы местного 
самоуправления – 14 ч. 
Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие финансовых и экономических основ 
местного самоуправления. Понятие местного бюджета и его основные 
параметры: доходы, расходы, дефицит, профицит бюджета, муниципальный 
долг, бюджетный кредит и бюджетная ссуда. Доходы местных бюджетов. 
Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных 
образованиях. Муниципальные ценные бумаги. Правовые нормы, 
подлежащие применению в юридическом деле, затрагивающие финансово-
экономические основы местного самоуправления. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. Финансовая помощь. 

Муниципальный заказ. Муниципальные займы. 
Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование 

муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые 
режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов 
местного самоуправления в сфере управления муниципальной 
собственностью. Приватизация муниципального имущества. 

Практические занятия - 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и принципы финансово-экономической основы местного 

самоуправления; 
2. Муниципальная собственность: понятие, состав, особенности 

управления; 
3. Местный бюджет: понятие, структура; 
4. Муниципальный бюджетный процесс. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Средства выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 
2. Муниципальные унитарные предприятия: правовой статус. 

 
Тестирование 
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 Тема 9. Государство и местное самоуправление. 
Межмуниципальное сотрудничество – 14 ч. 

Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие, принципы и основные формы 
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. 
Правовые нормы, подлежащие применению в юридическом деле. 
Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления. 
Временное осуществление органами государственной власти отдельных 
полномочий органов местного самоуправления. Судебная защита местного 
самоуправления. Сущность законности. Обжалование гражданами и 
организациями действий и решений органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 

Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. 
Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества. 

Практические занятия - 4 ч. 
1. Принципы и формы государственного регулирования местного 

самоуправления; 
2. Государственные гарантии местного самоуправления; 
3. Государственный контроль и надзор за местным самоуправлением; 
4. Ответственность органов местного самоуправления перед 

государством; 
5. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

территориальными органами органов государственной власти; 
6. Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества; 
7. Формы межмуниципального сотрудничества. 
8. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

прокуратуры как государственных органов и местного самоуправления.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Судебная защита прав граждан в сфере местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
2. Межмуниципальное сотрудничество: правовые и организационные 

основы. 
3. Функции прокуратуры в свете защиты прав граждан местного 

самоуправления 
4. Методика и тактика осуществления прокурорского надзора в свете 

защиты прав граждан муниципального образования. 
5. Механизм реализации норм  права, регламентирующие 

прокурорскую деятельность в сфере местного самоуправления в Российской 
Федерации. 

6. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки в сфере 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

7. Реализация правовых норм в сфере прокурорского надзора и 
выполнения иных функций  прокуратуры РФ в сфере местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

8. Подготовка и внесение актов прокурорского реагирования как 
гарантия местного самоуправления. 
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Тестирование 

 
 Тема 10. Особенности организации местного самоуправления на 
отдельных территориях – 14 ч. 

Лекции - 4 ч. Содержание: Особенности организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации – городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях. 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 
Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях. 
Особенности организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции). 

Особенности организации местного самоуправления на территории 
инновационного центра «Сколково». 

Практические занятия - 4 ч. 
Вопросы: 

1. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге; 

2. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в закрытых административно-территориальные 
образованиях; 

3. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в наукоградах; 

4. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в районах проживания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

5. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления на приграничных территориях; 

6. Особенности организации и осуществление местного 
самоуправления в инновационном центре «Сколково».  

 Темы докладов и научных сообщений: 
1. Наукограды в Российской Федерации: правовой статус и 

особенности местного самоуправления. 
2. Организация местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях. 
3. Особенности организации местного самоуправления в 

муниципальном районе. 
4. Организация местного самоуправления в городах федерального 

значения. 
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5. Городское самоуправление: особенности организации местного 
самоуправления в городских поселениях. 

 
Тестирование 

 
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

СР Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Муниципальное 

право как отрасль 
российского права. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

2   12 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

 

Тема 2. 
Теоретические и 

исторические основы 
местного 

самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

 2  12 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 3. 
Территориальные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальное 
образование как 

объект управления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

2   12 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

 

Тема 4. 
Муниципальные 

правовые акты. Устав 
муниципального 

образования. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3) 

ПК-2 
(ИПК-1.1) 

 1  12 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию

, 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

СР Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. 
Функциональные 
основы местного 
самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

 1  12 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 6. Формы 
непосредственного 

осуществления 
населением местного 

самоуправления и 
участия населения в 

осуществлении 
местного 

самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

2   12 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

 

Тема 7. 
Организационные 
основы местного 
самоуправления. 
Муниципальная 

служба. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

 1  12 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 8. Финансово-
экономические 

основы местного 
самоуправления. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.6) 

 1  12 

самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 

СР Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Государство и 
местное 

самоуправление. 
Межмуниципальное 

сотрудничество. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

2 1  12 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написанию 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач; 
тестирование. 

Тема 10. Особенности 
организации местного 

самоуправления на 
отдельных 

территориях. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ПК-2 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

 1  11 
самостоятель
ное изучение 
темы в ЭИОС 

Устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  8 8 - 119  9 
 

Тема 1. Муниципальное право, как отрасль российского права – 14 
ч. 

Лекции - 2 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и научные 
дискуссии по этому вопросу. Определение местного самоуправления по 
Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и российскому 
законодательству. Конституционные принципы и гарантии местного 
самоуправления. Государство и местное самоуправление: основные 
параметры взаимосвязи и взаимодействия. 

Предпосылки становления муниципального права как 
самостоятельной отрасли российского права.  
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Понятие муниципального права. Муниципальное право, как 
подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная 
отрасль права. Муниципальное право, как микромодель национального права 
России.  

Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. 
Метод муниципального права.  

Источники муниципального права: правовое регулирование местного 
самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; 
конституционное регулирование местного самоуправления; закон как 
источник норм муниципального права; иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие осуществление местного самоуправления. Судебные 
решения как источники муниципального права. Муниципальные правовые 
акты: понятие и система. Система муниципального права.  

Место муниципального права в правовой системе Российской 
Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями 
российского права). 

Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы 
развития. Муниципальное право как учебная дисциплина. 
  
 Тема 2. Теоретические и исторические основы местного 
самоуправления – 14 ч. 

Содержание: Местное самоуправление как социальная идея: основные 
теории и  правовые модели местного самоуправления. Формирование 
научной категории «местное самоуправление».  

Развитие исторических форм местного самоуправления в России. 
Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских 
городов. Политико-правовые основы организации и функционирования 
местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, начавшаяся со второй 
половины 80-х XX века. Современный этап реформы местного 
самоуправления: переход к новой модели местного самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая 
характеристика. 

Практические занятия - 2 ч. 
Вопросы: 

1. Основные теории местного самоуправления; 
2. Основные зарубежные модели местного самоуправления; 
3. Дооктябрьский период развития местного самоуправления в 

России; 
4. Советский период развития местного самоуправления; 
5. Реформа местного самоуправления и переход к новой модели. 
6. Правовая природа общественных отношений в сфере 

муниципального право на разных исторических этапах развития. 
7. Определять правовую природу общественных отношений в сфере 

становления и развития муниципального права, на всем этапе его 
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исторического развития, профессионально квалифицируйте  факты и 
складывающиеся местные правоотношения. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Организация местного самоуправления в системах англо-

саксонского права. 
2. Организация местного самоуправления в странах континентальной 

Европы. 
 
Тестирование 
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Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. 
Муниципальное образование как объект управления – 14 ч. 

Лекции - 2 ч. Содержание: Принципы территориальной организации 
местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального 
устройства субъектов Российской Федерации и муниципального 
территориального устройства.  

Понятие муниципального образования и его типы (виды). 
Особенности правового положения муниципальных образований конкретных 
видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных 
образований. Установление границ (создание, преобразование и 
упразднение) муниципальных образований: общие принципы, правовая 
основа, юридические и организационные процедуры. Муниципальные 
образования специального типа: закрытые административно-
территориальные образования, приграничные зоны, наукограды. 
Особенности местного самоуправления в городах федерального значения. 

Структура муниципального образования как системы: понятие; 
градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); 
социальная сфера; население; территория (состав, зонирование). 

 
 Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального 
образования – 13 ч. 

Содержание: Понятие, юридическое значение и признаки, виды и 
система муниципальных правовых актов. Муниципальный правотворческий 
процесс: понятие, правовая основа, стадии. 

Устав муниципального образования: понятие, особенности, 
содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав. 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 
Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление 

иных муниципальных правовых актов. 
Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр 
муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Практические занятия- 1 ч. 
Вопросы: 

3. Понятие муниципальных правовых актов и их система; 
4. Понятие и основные характеристики устава муниципального 

образования; 
5. Вопросы (содержание) устава муниципального образования; 
6. Порядок принятия устава муниципального образования и внесения 

в него изменений; 
7. Государственная регистрация устава муниципального образования. 
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8. Взаимосвязь между муниципальное правовой нормой и 
общественным отношением, складывающимися в свете развития местного 
самоуправления. Сущность юридического факта. 

9. Фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение 
развития местного самоуправления. правовые нормы, подлежащие 
применению в юридическом деле. 

10. Применение муниципальных правовые нормы и 
правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовая и антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов. 
2. Государственный реестр муниципальных нормативных правовых 

актов. 
 
Тестирование 
 
Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 13ч. 
Содержание: Функции и компетенция местного самоуправления как 

категории муниципального права: понятие, принципы установления. 
Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления: виды вопросов местного значения.  

Основные направления деятельности и полномочия местного 
самоуправления: планирование экономического и социального развития 
муниципального образования; содействие развитию отраслей народного 
хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; планирование 
застройки территории муниципального образования; организация 
благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
организация мероприятий по охране окружающей среды; создание условий 
для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и обеспечение жителей услугами связи; 
социальные аспекты деятельности органов местного самоуправления; 
организация оказания медицинской помощи; образование; обеспечение 
пользования культурными ценностями; обеспечение условий для досуга, 
развития физической культуры и спорта; обеспечение прав и свобод, 
безопасной жизни граждан, организация охраны общественного порядка. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями: порядок наделения, порядок 
осуществления, государственный контроль за осуществлением. 

Практические занятия - 1 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие и принципы установления предметов ведения и полномочий 
местного самоуправления; 

2. Применение правовых норм в сфере местного самоуправления 
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3. Правовая природа общественных отношений в сфере местного 
самоуправления 

4. Вопросы местного значения (ВМЗ): понятие и общая характеристика; 
5. Полномочия органов местного самоуправления по решению ВМЗ и не 

отнесенных к ним вопросов; 
6. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Особенности наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. 

2. «Скрытые» полномочия в компетенции местного самоуправления. 
 
Тестирование 
 

 Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления – 14 ч. 

Лекции - 2 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в 
местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, 
порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования. 

Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, 
порядок назначения, организации и проведения.  

Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования и преобразования муниципального 
образования. 

Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные 
слушания. 

Сходы, собрания и конференции граждан.  
Обращения граждан в органы местного самоуправления.  
Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая 

основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления. 
Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, виды форм и общие принципы непосредственной 

демократии в местном самоуправлении; 
2. Муниципальные выборы; 
3. Местный референдум; 
4. Голосование граждан; 
5. Сход граждан; 
6. Собрание, конференция и опрос граждан; 
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7. Публичные слушания и правотворческая инициатива граждан; 
8. Территориальное общественное самоуправление; 
9. Обращения граждан в органы местного самоуправления; 
10. Иные формы участия населения муниципального образования в 

осуществлении местного самоуправления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Муниципальная правотворческая инициатива. 
2. Организация территориального общественного самоуправления в 

городских округах. 
 
Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. 

Муниципальная служба – 13 ч. 
Содержание: Понятие, признаки и виды органов местного 

самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Компетенция 
органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы местного 
самоуправления как юридические лица. Правовая природа общественных 
отношений в сфере формирования органов местного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок 
образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. 
Статус депутата представительного органа местного самоуправления.  

Глава муниципального образования: порядок замещения должности, 
функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, 
гарантии деятельности. 

Местная администрация: глава местной администрации, структура 
местной администрации, функции местной администрации, правая основа 
деятельности подразделений муниципалитета.  

Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы 
местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность 
представительного органа муниципального образования; ответственность 
главы муниципального образования и главы местной администрации. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридически лицами. 

Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. 
Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. 
элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и 
запреты, связанные со службой, гарантии деятельности), этапы и процедуры 
прохождения муниципальной службы. 

Практические занятия - 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и структура органов местного самоуправления. 
2. Основные схемы организации муниципальной власти. 
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3. Представительный орган муниципального образования: порядок 
формирования, состав; компетенция; внутренняя структура и порядок 
деятельности. 

4. Глава муниципального образования: статус, компетенция, порядок 
замещения должности, основания и порядок прекращения полномочий. 

5. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования). 

6. Иные органы местного самоуправления 
7. Ответственность органов местного самоуправления. 
8. Статус депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 
9. Муниципальная служба. 
Понятие, правовая основа и принципы. 
Должности муниципальной службы. 
Статус муниципального служащего. 
Основные этапы прохождения муниципальной службы. 
10. Служебная дисциплина. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Этика муниципальной службы. 
2. Соотношение государственной и муниципальной службы. 
 
Тестирование 
 

 Тема 8. Финансово-экономические основы местного 
самоуправления – 13 ч. 
Содержание: Понятие финансовых и экономических основ местного 
самоуправления. Понятие местного бюджета и его основные параметры: 
доходы, расходы, дефицит, профицит бюджета, муниципальный долг, 
бюджетный кредит и бюджетная ссуда. Доходы местных бюджетов. Расходы 
местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 
Муниципальные ценные бумаги. Правовые нормы, подлежащие применению 
в юридическом деле, затрагивающие финансово-экономические основы 
местного самоуправления. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. Финансовая помощь. 

Муниципальный заказ. Муниципальные займы. 
Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование 

муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые 
режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов 
местного самоуправления в сфере управления муниципальной 
собственностью. Приватизация муниципального имущества. 

Практические занятия - 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и принципы финансово-экономической основы местного 

самоуправления; 
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2. Муниципальная собственность: понятие, состав, особенности 
управления; 

3. Местный бюджет: понятие, структура; 
4. Муниципальный бюджетный процесс. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Средства выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 
2. Муниципальные унитарные предприятия: правовой статус. 

 
Тестирование 
 

 Тема 9. Государство и местное самоуправление. 
Межмуниципальное сотрудничество – 15 ч. 

Лекции - 2 ч. Содержание: Понятие, принципы и основные формы 
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. 
Правовые нормы, подлежащие применению в юридическом деле. 
Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления. 
Временное осуществление органами государственной власти отдельных 
полномочий органов местного самоуправления. Судебная защита местного 
самоуправления. Сущность законности. Обжалование гражданами и 
организациями действий и решений органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 

Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. 
Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества. 

Практические занятия - 1 ч. 
1. Принципы и формы государственного регулирования местного 

самоуправления; 
2. Государственные гарантии местного самоуправления; 
3. Государственный контроль и надзор за местным самоуправлением; 
4. Ответственность органов местного самоуправления перед 

государством; 
5. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

территориальными органами органов государственной власти; 
6. Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества; 
7. Формы межмуниципального сотрудничества. 
8. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

прокуратуры как государственных органов и местного самоуправления.  
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Судебная защита прав граждан в сфере местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
2. Межмуниципальное сотрудничество: правовые и организационные 

основы. 
3. Функции прокуратуры в свете защиты прав граждан местного 

самоуправления 
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4. Методика и тактика осуществления прокурорского надзора в свете 
защиты прав граждан муниципального образования. 

5. Механизм реализации норм  права, регламентирующие прокурорскую 
деятельность в сфере местного самоуправления в Российской Федерации. 

6. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки в сфере 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

7. Реализация правовых норм в сфере прокурорского надзора и 
выполнения иных функций  прокуратуры РФ в сфере местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

8. Подготовка и внесение актов прокурорского реагирования как 
гарантия местного самоуправления. 

 
Тестирование 
 

 Тема 10. Особенности организации местного самоуправления на 
отдельных территориях – 12 ч. 

Содержание: Особенности организации местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации – городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях. 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 
Особенности организации местного самоуправления на приграничных 

территориях. 
Особенности организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции). 

Особенности организации местного самоуправления на территории 
инновационного центра «Сколково». 

Практические занятия - 1 ч. 
Вопросы: 

1. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге; 

2. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в закрытых административно-территориальные 
образованиях; 

3. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в наукоградах; 

4. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления в районах проживания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

5. Особенности организации и осуществления местного 
самоуправления на приграничных территориях; 
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6. Особенности организации и осуществление местного 
самоуправления в инновационном центре «Сколково».  

 Темы докладов и научных сообщений: 
1. Наукограды в Российской Федерации: правовой статус и 

особенности местного самоуправления. 
2. Организация местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях. 
3. Особенности организации местного самоуправления в 

муниципальном районе. 
4. Организация местного самоуправления в городах федерального 

значения. 
5. Городское самоуправление: особенности организации местного 

самоуправления в городских поселениях. 
 
Тестирование 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  
 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

№ п/п Библиографическое описание (автор(ы), 
название, место изд., год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1.  

Овчинников, И. И.  Муниципальное 
право : учебник и практикум для вузов / 
И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 432 с.  

1-10 
https://urait.ru/book/munici

palnoe-pravo-488905 
 

2.  

Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : 
учебник и практикум для вузов / 
С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 333 с. 

1-10 
https://urait.ru/book/munici

palnoe-pravo-489489 
 

3.  

Муниципальное право России : учебник 
для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под 
редакцией А. Н. Кокотова. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 406 с.  

1-10 https://urait.ru/book/munici
palnoe-pravo-rossii-

488311 
 

https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-488905
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-488905
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-489489
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-489489
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-rossii-488311
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-rossii-488311
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-rossii-488311
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4.  

Кокотов, А. Н.  Муниципальное право 
России. Практикум : учебное пособие 
для вузов / А. Н. Кокотов, 
И. В. Захаров. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 165 с. 

1-10 https://urait.ru/book/munici
palnoe-pravo-rossii-
praktikum-489234 

 

5.  

Бойко, Н. С.  Муниципальное право : 
учебное пособие для вузов / 
Н. С. Бойко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 430 с. 

1-10 
https://urait.ru/book/munici

palnoe-pravo-496879 
 

6.  

Нечкин, А. В.  Муниципальное право. 
Практика высших судебных инстанций 
России с комментариями : учебное 
пособие для вузов / А. В. Нечкин, 
О. А. Кожевников. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 267 с. 

1-10 https://urait.ru/book/munici
palnoe-pravo-praktika-

vysshih-sudebnyh-
instanciy-rossii-s-

kommentariyami-496325 
 

7.  

Овчинников, И. И.  Муниципальное 
право : учебник и практикум для вузов / 
И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. 

1-10 

https://urait.ru/bcode/5108
02 

 
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-rossii-praktikum-489234
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-rossii-praktikum-489234
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-rossii-praktikum-489234
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-496879
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-496879
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami-496325
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami-496325
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami-496325
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami-496325
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami-496325
https://urait.ru/bcode/510802
https://urait.ru/bcode/510802
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru/  

6 
Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1 320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; трибуна для 

выступлений 

 

2 

 
244 

Специализированная 
аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по 
информационным 

технологиям; 
Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  

Персональные компьютеры с 
подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20. 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc. 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 

3 

Компьютерный холл. 
Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

 

Персональные компьютеры с 
подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия Office Std 
2016 RUS OLP NL Acdmc. 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 30 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 31-32 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

 
 
 


	Тема 1. Муниципальное право, как отрасль российского права – 7 ч.
	Лекции - 2 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и научные дискуссии по этому вопросу. Определение местного самоуправления по Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и российскому законодательству. Конституционные принципы и гарант...
	Предпосылки становления муниципального права как самостоятельной отрасли российского права.
	Понятие муниципального права. Муниципальное право, как подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная отрасль права. Муниципальное право, как микромодель национального права России.
	Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. Метод муниципального права.
	Источники муниципального права: правовое регулирование местного самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; конституционное регулирование местного самоуправления; закон как источник норм муниципального права; иные нормативные...
	Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями российского права).
	Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы развития. Муниципальное право как учебная дисциплина.
	Практические занятия - 2 ч.
	Тема 2. Теоретические и исторические основы местного самоуправления – 8 ч.
	Лекции - 2 ч. Содержание: Местное самоуправление как социальная идея: основные теории и  правовые модели местного самоуправления. Формирование научной категории «местное самоуправление».
	Развитие исторических форм местного самоуправления в России. Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских городов. Политико-правовые основы организации и функционирования местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, нача...
	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая характеристика.
	Практические занятия - 2 ч.
	Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. Муниципальное образование как объект управления – 8 ч.
	Лекции - 2 ч. Содержание: Принципы территориальной организации местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации и муниципального территориального устройства.
	Понятие муниципального образования и его типы (виды). Особенности правового положения муниципальных образований конкретных видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных образований. Установление границ (создание, преобразование и...
	Структура муниципального образования как системы: понятие; градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); социальная сфера; население; территория (состав, зонирование).
	Практические занятия- 2 ч.
	Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования – 12 ч.
	Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие, юридическое значение и признаки, виды и система муниципальных правовых актов. Муниципальный правотворческий процесс: понятие, правовая основа, стадии.
	Устав муниципального образования: понятие, особенности, содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав.
	Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан.
	Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление иных муниципальных правовых актов.
	Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 12 ч.
	Лекции - 4 ч. Содержание: Функции и компетенция местного самоуправления как категории муниципального права: понятие, принципы установления. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления: виды вопросов местного значения.
	Основные направления деятельности и полномочия местного самоуправления: планирование экономического и социального развития муниципального образования; содействие развитию отраслей народного хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; плани...
	Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: порядок наделения, порядок осуществления, государственный контроль за осуществлением.
	Практические занятия - 4 ч.
	Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления – 14 ч.
	Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
	Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования.
	Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, порядок назначения, организации и проведения.
	Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования и преобразования муниципального образования.
	Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные слушания.
	Сходы, собрания и конференции граждан.
	Обращения граждан в органы местного самоуправления.
	Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления.
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. Муниципальная служба – 14 ч.
	Лекции - 4 ч. Содержание: Понятие, признаки и виды органов местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы местного самоуправления как юридические лица. Правовая пр...
	Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. Статус депутата представительного органа местного самоуправления.
	Глава муниципального образования: порядок замещения должности, функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, гарантии деятельности.
	Местная администрация: глава местной администрации, структура местной администрации, функции местной администрации, правая основа деятельности подразделений муниципалитета.
	Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы местного самоуправления.
	Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность представительного органа муниципального образования; ответственность главы муниципального образования и главы местной администрац...
	Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и запреты, связанные со службой, гарантии деятельности),...
	Практические занятия - 4 ч.
	Вопросы:
	Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления – 14 ч.
	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Финансовая помощь.
	Муниципальный заказ. Муниципальные займы.
	Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления муниципальн...
	Практические занятия - 4 ч.
	Вопросы:
	Тема 9. Государство и местное самоуправление. Межмуниципальное сотрудничество – 14 ч.
	Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества.
	Практические занятия - 4 ч.
	Практические занятия - 4 ч.
	Вопросы:
	Тема 1. Муниципальное право, как отрасль российского права – 14 ч.
	Лекции - 2 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления и научные дискуссии по этому вопросу. Определение местного самоуправления по Европейской хартии местного самоуправления 1985 г. и российскому законодательству. Конституционные принципы и гарант...
	Предпосылки становления муниципального права как самостоятельной отрасли российского права.
	Понятие муниципального права. Муниципальное право, как подотрасль конституционного права. Муниципальное право – комплексная отрасль права. Муниципальное право, как микромодель национального права России.
	Предмет муниципального права. Муниципальные правоотношения. Метод муниципального права.
	Источники муниципального права: правовое регулирование местного самоуправления; международно-правовые источники муниципального права; конституционное регулирование местного самоуправления; закон как источник норм муниципального права; иные нормативные...
	Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации (взаимосвязь с ведущими и другими комплексными отраслями российского права).
	Муниципальное право как наука: понятие, предмет, источники, этапы развития. Муниципальное право как учебная дисциплина.
	Тема 2. Теоретические и исторические основы местного самоуправления – 14 ч.
	Содержание: Местное самоуправление как социальная идея: основные теории и  правовые модели местного самоуправления. Формирование научной категории «местное самоуправление».
	Развитие исторических форм местного самоуправления в России. Земское самоуправление в России: 1864-1917 гг. Самоуправление российских городов. Политико-правовые основы организации и функционирования местной власти в РСФСР. Реформа местной власти, нача...
	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.: общая характеристика.
	Практические занятия - 2 ч.
	Тестирование
	Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. Муниципальное образование как объект управления – 14 ч.
	Лекции - 2 ч. Содержание: Принципы территориальной организации местного самоуправления. Взаимосвязь административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации и муниципального территориального устройства.
	Понятие муниципального образования и его типы (виды). Особенности правового положения муниципальных образований конкретных видов. Территория муниципального образования. Границы муниципальных образований. Установление границ (создание, преобразование и...
	Структура муниципального образования как системы: понятие; градообразующая сфера; градообслуживающая сфера (городское хозяйство); социальная сфера; население; территория (состав, зонирование).
	Тема 4. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования – 13 ч.
	Содержание: Понятие, юридическое значение и признаки, виды и система муниципальных правовых актов. Муниципальный правотворческий процесс: понятие, правовая основа, стадии.
	Устав муниципального образования: понятие, особенности, содержание. Порядок принятия и государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав.
	Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан.
	Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление иных муниципальных правовых актов.
	Проблемы систематизации муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Регистр муниципальных правовых актов субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия- 1 ч.
	Тестирование
	Тема 5. Функциональные основы местного самоуправления – 13ч.
	Содержание: Функции и компетенция местного самоуправления как категории муниципального права: понятие, принципы установления. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления: виды вопросов местного значения.
	Основные направления деятельности и полномочия местного самоуправления: планирование экономического и социального развития муниципального образования; содействие развитию отраслей народного хозяйства; организация жилищно-коммунального хозяйства; плани...
	Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: порядок наделения, порядок осуществления, государственный контроль за осуществлением.
	Практические занятия - 1 ч.
	Тестирование
	Тема 6. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления – 14 ч.
	Лекции - 2 ч. Содержание: Понятие и виды форм народовластия в местном самоуправлении. Особенности форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Особенности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
	Муниципальные выборы: организационно-правовая основа, виды, порядок проведения. Избирательная комиссия муниципального образования.
	Местный референдум: понятие, правовая основа, виды, предмет, порядок назначения, организации и проведения.
	Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования и преобразования муниципального образования.
	Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. Публичные слушания.
	Сходы, собрания и конференции граждан.
	Обращения граждан в органы местного самоуправления.
	Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая основа, организационные формы, полномочия, порядок осуществления.
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. Муниципальная служба – 13 ч.
	Содержание: Понятие, признаки и виды органов местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления: общие вопросы. Органы местного самоуправления как юридические лица. Правовая природа обществе...
	Представительные органы местного самоуправления: виды, порядок образования, внутренняя организация, компетенция, формы деятельности. Статус депутата представительного органа местного самоуправления.
	Глава муниципального образования: порядок замещения должности, функции и компетенция, основания и порядок прекращения полномочий, гарантии деятельности.
	Местная администрация: глава местной администрации, структура местной администрации, функции местной администрации, правая основа деятельности подразделений муниципалитета.
	Контрольные органы муниципальных образований. Иные органы местного самоуправления.
	Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды и формы ответственности; ответственность представительного органа муниципального образования; ответственность главы муниципального образования и главы местной администрац...
	Муниципальная служба: понятие, правовая основа, принципы. Муниципальный служащий: понятие, должности муниципальной службы. элементы правового статуса (права, обязанности, полномочия, ограничения и запреты, связанные со службой, гарантии деятельности),...
	Практические занятия - 1 ч.
	Вопросы:
	Тестирование
	Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления – 13 ч.
	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Финансовая помощь.
	Муниципальный заказ. Муниципальные займы.
	Понятие и состав муниципальной собственности. Формирование муниципальной собственности. Содержание права собственности и правовые режимы использования муниципального имущества. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления муниципальн...
	Практические занятия - 1 ч.
	Вопросы:
	Тестирование
	Тема 9. Государство и местное самоуправление. Межмуниципальное сотрудничество – 15 ч.
	Понятие и содержание межмуниципального сотрудничества. Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества.
	Практические занятия - 1 ч.
	Тестирование
	Практические занятия - 1 ч.
	Вопросы:
	Тестирование
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