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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ПРАВО 

(базовая подготовка)   

    

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовая 

подготовка).                     

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

« Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка).               

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В  результате  изучения  дисциплины  «Муниципальное  право»  студент  

должен: 

иметь  представление: 

- о теории и истории местного самоуправления; 

- особенностях местного самоуправления в отдельных местностях 

знать: 

- характеристику муниципального права как комплексной отрасли права; 

- понятие, полномочия, функции местного самоуправления; 

- основы местного самоуправления; 

- формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления; 

- систему органов местного самоуправления; 

- гарантии и ответственность местного самоуправления 
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уметь: 

- пользоваться  нормативно-правовыми актами, регулирующими муниципальные 

правоотношения; 

- анализировать на соответствие закону порядок проведения местного 

референдума и муниципальных выборов; 

- работать с уставом муниципального образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –   90  часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –  30  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекционные  занятия 38 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, регулирующими     

муниципальные правоотношения. 

 

2.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

3.  Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

4.  Подготовка к деловой игре.       

5.  Поиск информации по теме с последующим её 

представлением в аудитории    

         

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета                  

 

  

  

 

 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной      

дисциплины  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Муниципальное 
право как отрасль 
права 

  
13 

 

 

Тема 1.1.  

Понятие, предмет, 

метод, источники, 

система 

муниципального 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие муниципального права. Предмет муниципального права. Общественные 

отношения, составляющие предмет муниципального права: отношения, возникающие при 

реализации населением форм непосредственной демократии; при формировании органов 

местного самоуправления; при осуществлении органами МСУ полномочий при решении 

местных вопросов; при взаимодействии органов МСУ с органами гос. власти; при 

судебной защите прав органов МСУ и гарантий МСУ как такового; при несении 

ответственности органов и должностных лиц МСУ. Императивный метод муниципального 

права: предписание, запрет. Диспозитивные методы муниципального права: дозволение, 

согласование, рекомендации, поощрение. Источники муниципального права: нормативно-

правовые акты, муниципально-правовые договоры. Система муниципального права. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение по тексту учебника темы «Муниципальное право как наука и учебная дисциплина», 

составление краткого конспекта материала 

1  

Тема 1.2.  

Муниципально-

правовые нормы и 

отношения, субъекты 

муниципального 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды муниципально-правовых норм. Понятие и содержание муниципально-

правовых отношений. Субъекты муниципального права: муниципальное образование; 

население; граждане РФ; группы граждан; органы местного самоуправления; объединения 

муниципальных образований, органов местного самоуправления; органы 

территориального общественного самоуправления; органы государственной власти; 

коммерческие и некоммерческие юридические лица, в том числе государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Виды муниципально- правовых норм» 

1  

Тема 1.3.  

Теория и история 

местного 

Содержание учебного материала 

Основные теории местного самоуправления: теория свободной (естественной) общины; 

хозяйственная теория; государственная теория самоуправления; дуалистическая теория 

2 2 
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самоуправления местного самоуправления; юридическая теория; политическая теория. История 

самоуправления в России: самоуправление в дореволюционной России; организация 

местной власти в советский период; местное самоуправление в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации по теме «История местного самоуправления» с последующим её 

представлением в аудитории в форме доклада 

 

3 

 

 

 Семинар № 1 по теме «Муниципальное право как отрасль права» 2  

Тема 2. 
Местное 
самоуправление 

  

6 

 

Тема 2.1.  

Понятие, признаки 

и принципы МСУ 

 

Содержание учебного материала 

Понятие МСУ. МСУ как основа конституционного строя. МСУ как право граждан РФ на 

осуществление местного самоуправления. МСУ как право населения на самостоятельное 

решение вопросов местного значения. МСУ как форма народовластия. Основные признаки 

МСУ: особый субъект МСУ; особый объект управления – вопросы местного значения; 

особое место в демократическом механизме управления обществом и государством; 

самостоятельность МСУ; ответственность органов МСУ и должностных лиц МСУ 

Понятие принципов МСУ. Основные принципы МСУ: самостоятельность решения 

населением вопросов местного значения; организационное обособление местного 

самоуправления; соответствие материальных и финансовых ресурсов местного 

самоуправления его полномочиям; 

ответственность органов и должностных лиц МСУ перед населением; многообразие 

организационных форм осуществления МСУ; соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина; законность в организации и деятельности МСУ; гласность деятельности МСУ; 

сочетание коллегиальности и единоначалия в деятельности МСУ; государственная 

гарантия МСУ 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать Конституцию РФ, ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» и 

подтвердить каждый из изученных принципов соответствующими статьями законов. 

2  

Тема 2.2. 

Функции МСУ  

 

Содержание учебного материала 

 Понятие функций местного самоуправления. Основные функции местного 

самоуправления: обеспечение участия населения в решении местных вопросов; управление 

муниципальной собственностью, финансовыми средствами МСУ; обеспечение 

комплексного социально-экономического развития территории муниципального 

2 2 
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образования; обеспечение удовлетворения потребностей населения в социально-

культурных, коммунально-бытовых и других жизненно важных услугах; охрана 

общественного порядка; защита интересов и прав местного самоуправления 

   

Тема 3. 

Полномочия МСУ 

 8 

 

 

Тема 3.1. 

Вопросы местного 

значения   

Содержание учебного материала 

 Понятие и общая характеристика предметов ведения местного самоуправления. Вопросы 

местного значения. Права органов МСУ на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения поселений. Вопросы местного значения муниципального района. 

Вопросы местного значения городского округа. Полномочия органов МСУ по решению 

вопросов местного значения. Принципы правового регулирования полномочий органов 

МСУ. Оценка эффективности деятельности органов МСУ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» гл.3 и составление 

сравнительной таблица «Вопросы местного значения поселений, муниципального района, 

городского округа» 

2  

Тема 3.2. 

Отдельные 

государственные 

полномочия  

Содержание учебного материала 

Порядок наделения органов МСУ отдельными государственными полномочиями. 

Осуществление органами МСУ отдельных государственных полномочий. Государственный 

контроль за осуществлением органами МСУ отдельных государственных полномочий 

2 2 

   
 Семинар № 2 по теме «Местное самоуправление, понятие, черты, функции и 

полномочия местного самоуправления» 

2  

Тема 4. 
Основы местного 
самоуправления  

  
14 

 

Тема 4.1.  

Основы МСУ. 

Правовые основы 

МСУ 

Содержание учебного материала 

Понятие основ местного самоуправления. Правовые основы местного самоуправления. 

Европейская Хартия местного самоуправления. Конституция Российской Федерации. 

Федеральное законодательство: ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ», ФЗ 

«Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранным в органы 

МСУ», ФЗ «Об основах муниципальной службы в РФ», отраслевые законодательные акты, 

подзаконные акты. Законодательные акты субъектов РФ. Муниципальные правовые акты. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» гл.7 «Муниципальные 

правовые акты, ознакомление со структурой устава либо  своего муниципального 

образования либо МО город Киров 

2  

Тема 4.2.  

Территориальные 

основы МСУ 

Содержание учебного материала 

Понятие  территориальных основ МСУ. Понятие и виды муниципальных образований. 

Территории и границы муниципальных образований. Преобразование муниципальных 

образований. Упразднение поселений. Создание вновь образованных поселений на 

межселенных территориях 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» гл. 2 «Принципы 

территориальной организации МСУ». Работа с уставом МО: перечислить с какими МО 

граничит ваше МО 

2  

Тема 4.3.  

Экономические 

основы МСУ 

Содержание учебного материала 

Понятие экономических основ МСУ. Муниципальное имущество. Владение, пользование и 

распоряжение муниципальным имуществом. Местные бюджеты. Расходы местных 

бюджетов. Муниципальный заказ. Доходы местных бюджетов. Средства самообложения 

граждан. Доходы местных бюджетов от местных налогов и сборов. Доходы местных 

бюджетов от региональных налогов и сборов. Доходы местных бюджетов от федеральных 

налогов и сборов. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

муниципальных районов. Иные средства финансовой помощи местным бюджетам из 

бюджетов других уровней. исполнение местного бюджета 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» гл.8 «Экономическая основа 

МСУ». Работа в группах «Составление доходной и расходной частей бюджета МО»  

2  

 Семинар № 3 по теме «Основы местного самоуправления» 2  

Тема 5. 
Формы 
непосредственного 
осуществления 
населением МСУ 

  
26 

 

Тема 5.1. 

Формы 

непосредственного 

осуществления 

Содержание учебного материала 

Местный референдум; муниципальные выборы; голосование по отзыву выборного 

должностного лица МСУ и вопросам изменения границ и преобразования муниципального 

образования; сходы граждан; территориальное общественное самоуправление; обращение 

4 3 



11 
 

населением МСУ граждан в органы местного самоуправления; иные формы прямого волеизъявления 

населения на местном уровне: правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, 

собрания граждан, конференции граждан, опрос граждан, публичные мероприятия – 

митинг, демонстрация, шествие, пикетирование 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» гл.5 
 

2  

Тема 5.2. 

Законодательное 

регулирование 

муниципального 

референдума  

Содержание учебного материала 

 Понятие местного референдума.  Порядок назначения и проведения местного 

референдума. Вопросы, выносимые на местный референдум. Комиссии референдума. 

определение результатов референдума. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» 

2  

Тема 5.3.  

Законодательное 

регулирование 

муниципальных 

выборов 

Содержание учебного материала 

Избирательные округа, участки, списки избирателей. Избирательные комиссии. Общий 

контроль за подготовкой и проведением выборов. Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование и 

определение результатов выборов. 

 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть 

избранным в органы МСУ» и подготовка к проведению муниципальных выборов 

8  

 Семинар № 4 по теме «Законодательное регулирование муниципальных выборов» 2  

 Практическое занятие № 1 «Муниципальные выборы» 2  

 Семинар № 5 по теме «Формы непосредственного осуществления населением МСУ» 2  

Тема 6. 
Органы МСУ и 
должностные лица 
МСУ 

  

 

8 

 

Тема 6.1.  

Система органов 

МСУ 

Содержание учебного материала 

Понятие системы органов местного самоуправления. Схемы организации органов МСУ. 

Представительный орган МСУ. Способы формирования представительного органа МСУ. 

Компетенция представительного органа МСУ, формы деятельности. Правовой статус 

депутата. Глава муниципального образования. Порядок избрания главы МО. Полномочия 

главы муниципального образования, основания их прекращения. исполнительный орган 

4 2 
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местного самоуправления. Глава местной администрации, назначение его на должность и 

основания прекращения полномочий. Иные органы и должностные лица местного 

самоуправления. 
   

Тема 6.2.  

Муниципальная 

служба 

Содержание учебного материала 

Понятие муниципальной службы. Принципы муниципальной службы. Муниципальная 

должность. Правовой статус муниципального служащего. правовые акты органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

2 2 

   

 Семинар № 6 по теме «Органы МСУ и должностные лица МСУ» 2  

Тема 7. 

Гарантии и 

ответственность 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие, юридические, 

экономические гарантии. Гарантии для членов выборных органов местного 

самоуправления. судебная защита местного самоуправления. Ответственность органов 

местного самоуправления и её виды 

2 2 

Тема 8. 

Особенности МСУ в 

отдельных 

местностях 

Содержание учебного материала 

Особенности организации местного самоуправления в городах Москве и Санкт-

Петербурге; в закрытых административно-территориальных образованиях; в наукоградах; 

на приграничных территориях; в муниципальных образованиях, расположенных в районах 

Крайнего Севера 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ собранного материала и подготовка к выступлению «МО - …» 

3  

 Семинар № 7 по темам «Гарантии и ответственность местного самоуправления», 

«Особенности МСУ в отдельных местностях» 

2  

 Семинар № 8 по теме «Муниципальное образование – …» 4  

 Зачет 2  

 Всего ауд: 60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правоохранительная деятельность» 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект нормативной  документации; 

 

-  комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые  акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)   

2. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 23.06.2004) 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (принят ГД ФС 

РФ 16.09.2003) 

4. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 22.05.2002) 

5. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (принят ГД ФС РФ 21.01.2009) 

6. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ  "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 07.02.2007) 

7. Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований" (принят ГД ФС РФ 08.07.2005) 
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8. Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ  "О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" (принят ГД ФС 

РФ 20.12.2002) 

9. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)  

10. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)   

11. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995)  

12. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 

N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002)  

13. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.2004)  

14. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.2004)  

15. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 28.09.2001) 

16. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 08.11.2006) 

17. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 12.04.2006)  

18. "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан" (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) 

19. Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом" 

20. Закон г. Москвы от 06.11.2002 N 56 (ред. от 26.05.2010) "Об организации 

местного самоуправления в городе Москве" 

21. Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 (ред. от 20.10.2010) "О 

наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 31.10.2007) 

 

 

Литература 

1. Муниципальное право (изд:2)  под ред.   Костюкова А.Н.    ЮНИТИ     2011 

2. Муниципальное право Российской Федерации  Миронов А.Н. ИД «ФОРУМ» - 

ИНФРА-М  2011 

3. Муниципальное право (изд:3)   под ред.   Шугрина Е.С.        Норма         2012 

4. Муниципальное право России  под ред. Постовой Н.В., Таболин В.В., 

Черногор Н.   Юриспруденция    2011 
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5. Муниципальное право России. Учебное пособие для ВУЗов (изд:2)  Кокотов 

А.Н. - Отв. ред.  Юрайт   2011 

6. Муниципальное право России (изд:5)   Прудников А.С., Чепурный А.Г., ред.  

ЮНИТИ  2011 

7. Муниципальное право России. Учебник для бакалавров(изд:2)   Кокотов А.Н. - 

Отв. ред.    Юрайт      2012 

8. Муниципальное право Российской Федерации(изд:3)   Пешин Н.Л. Юрайт    

2011 

9. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник   Колесников А.В.        

Дашков и К    2012 

10. Муниципальное право. Краткий курс лекций (изд:2)  Чаннов С.Е.   Юрайт    

2011 

11. Муниципальное право. Учебное пособие(изд:6)  Лысенко В.В., Подсумков 

А.А., Чаннов С.Е   Омега-Л   2012 



16 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины с целью 

выбора методов обучения студентов на основе проверки их знаний, готовности к 

восприятию лекционного материала, активному участию в семинарских занятиях, 

а также других видах аудиторной и внеаудиторной  работы. 

Текущий контроль  проводится с целью оценки качества освоения 

программы  дисциплины. Формами текущего  контроля  являются  семинары, 

текущие  устные  и письменные  опросы  по  изученному  материалу,  проверка 

результатов самостоятельной  работы  студентов. 

Промежуточный контроль освоения дисциплины проводится по результатам 

зачета, на котором обучающиеся должны продемонстрировать достаточные 

знания содержания основных понятий муниципального права, умение толковать и 

применять нормы муниципального права, освоенные ими знания, умения, общие 

и профессиональные компетенции.  

 

Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

-активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

-активность, 

инициативность при 

выполнении аудиторных 

и внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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 программы 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки; 

-своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

Зачет 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях  

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе в ситуации 

риска и нести за них 

ответственность 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

правоохранительной 

деятельности; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Зачет 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях  

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и решать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

-выполнение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

осуществлении учебной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на лекционных и семинарских 

занятиях  

Зачет 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-полнота и соответствие 

поставленной задаче 

информации, найденной 

в ходе использования 

источников информации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

самостоятельной работы  

 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-скорость и точность 

нахождения информации 

с использованием 

средств коммуникации 

при осуществлении 

учебной деятельности; 

-автоматизация процесса 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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практической работы программы 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, работы в 

группе 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки 

Экспертное наблюдение и оценка 

на семинарских занятиях  

 
 

Вопросы к зачету 

1. Понятие муниципального права как комплексной отрасли права 

2. Предмет и метод муниципального права 

3. Система и источники муниципального права 

4. Муниципально-правовые нормы 

5. Муниципально-правовые отношения 

6. Субъекты муниципального права 

7. Теории возникновения местного самоуправления 

8. Понятие и признаки местного самоуправления 

9. Принципы местного самоуправления 

10. Функции местного самоуправления 

11. Правовые основы местного самоуправления 

12. Устав муниципального образования 

13. Территориальные основы местного самоуправления 

14. Экономические основы местного самоуправления 

15. Муниципальная собственность 
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16. Местный бюджет 

17. Местный референдум как форма прямого волеизъявления населения на 

местном уровне 

18. Законодательное регулирование организации и проведения местного 

референдума 

19. Муниципальные выборы как форма прямого волеизъявления населения на 

местном уровне 

20. Законодательное регулирование организации и проведения выборов в 

представительный орган местного самоуправления 

21. Голосование по отзыву выборного должностного лица МСУ и вопросам 

изменения границ и преобразования муниципального образования; обращения 

граждан в органы местного самоуправления; иные формы прямого 

волеизъявления населения на местном уровне 

22. Сходы граждан и территориальное общественное самоуправление как форма 

прямого волеизъявления населения на местном уровне 

23. Система органов местного самоуправления, характеристика и структура 

24. Представительный орган муниципального образования 

25. Правовой статус депутата 

26. Глава муниципального образования 

27. Исполнительный орган муниципального образования 

28. Муниципальная служба: понятие и содержание 

29. Правовой статус муниципального служащего 

30. Местное самоуправление и государственная власть 

31. Разграничение предметов ведения государственной власти и местного 

самоуправления 

32. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

33. Судебные и иные формы защиты местного самоуправления 

34. Ответственность органов местного самоуправления и её виды 

35. Особенности местного самоуправления в отдельных местностях 
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