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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Муниципальное право» является 

формировании у студентов целостного представления и комплексных знаний о 
понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих 
принципах и основах организации и осуществления местного самоуправления в 
Российской Федерации, получение теоретических знаний и формирование 
практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить студентов с ключевыми терминами и понятиями изучаемой 

дисциплины и формировать у них навыки использования понятийного аппарата 
муниципального права; 

− ознакомить студентов с основными дискуссионными проблемами в 
муниципальном праве; 

− изучение новейшего федерального законодательства о местном 
самоуправлении;  

− изучение теоретических основ муниципального права;  
− формирование у студентов представления о местном самоуправлении 

как о форме народовластия;  
− практическое обучение студентов навыкам понимания множественности 

моделей местного самоуправления в современной Российской Федерации.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Муниципальное право» включена в перечень 

обязательных дисциплин вариативной части учебного плана, составленног 
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление  

2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Тема 1. Исторические 
формы и институты 
местного самоуправления 
 

3 

Подготовка к 
реферату, эссе, 
контрольной 

работе 

Тесты 

Тема 2. Муниципальное 
право - комплексная 
отрасль права 
 

3 

Подготовка к 
реферату, эссе, 
контрольной 

работе 

Образовательная 
игра  

Тема 3. Основы местного 
самоуправления 
 

3 

Подготовка к 
реферату, эссе, 
контрольной 

работе 

Контрольная 
работа 



Тема 4. Местное 
самоуправление - форма 
публичной власти 
 

3 

Подготовка к 
реферату, эссе, 
контрольной 

работе 

Тесты 

Тема 5. Общие принципы 
организации местного 
самоуправления 
 

3 

Подготовка к 
реферату, эссе, 
контрольной 

работе 

Тесты 

Тема 6. Экономическая 
основа местного 
самоуправления 
 

3 

Подготовка к 
реферату, эссе, 
контрольной 

работе 

Эссе 

Тема 7. Система местного 
самоуправления в 
Российской Федерации  

3 

Подготовка к 
реферату, эссе, 
контрольной 

работе 

Реферат 

2.2. Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 
полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Муниципальное право» 
является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 32 часов. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 
необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 
учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 
термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 
ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 
Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 
вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 
подготовить реферат по теме или эссе.  



Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 

 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по три часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-
12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 



– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 
исследования; 

– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 
20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 
страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Понятие местного самоуправления. 
2. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 
3. Местное самоуправление как форма народовластия. 
4. Местное самоуправление как право населения самостоятельно решать 

вопросы местного значения. 
5. Местное самоуправление как институт гражданского общества. 
6. Сущность местного самоуправления. 
7. Основные теории местного самоуправления. 
8. Местное самоуправление в Российской империи. 
9. Местное самоуправление в период Временного правительства. 
10. Конституционные основы организации местной власти в период 

образования РСФСР и последующее образование СССР. 
11. Местные Советы в период становления в СССР социалистического 

общества. 
12. Местные Советы в период развитого социализма и построения 

коммунизма.  
13. Законодательство о Местных Советах в период распада СССР и кризиса 

советской государственно-политической системы. 
14. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 
15. Понятие принципов местного самоуправления их классификация. 
16. Организационные принципы местного самоуправления.  
17. Территориальные принципы местного самоуправления. 
18. Экономические принципы местного самоуправления. 
19. Основы местного самоуправления по Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 
20. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектами. 
21. Компетенция Российской Федерации в сфере местного самоуправления. 
22. Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления. 
23. Характеристика Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

24. Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации (на примере Республики 



Татарстан). 
25. Территориальное общественное самоуправление. 

 
Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к 
эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача эссе происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество 
часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, 
свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и 
может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 
стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого 
в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не 
должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 
побуждать к размышлению. 

 
Тематика эссе: 
1. Понятие местного самоуправления. 
2. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 
3. Местное самоуправление как форма народовластия. 



4. Местное самоуправление как право населения самостоятельно решать 
вопросы местного значения. 

5. Местное самоуправление как институт гражданского общества. 
6. Сущность местного самоуправления. 
7. Основные теории местного самоуправления. 
8. Местное самоуправление в Российской империи. 
9. Местное самоуправление в период Временного правительства. 
10. Конституционные основы организации местной власти в период 

образования РСФСР и последующее образование СССР. 
11. Местные Советы в период становления в СССР социалистического 

общества. 
12. Местные Советы в период развитого социализма и построения 

коммунизма.  
13. Законодательство о Местных Советах в период распада СССР и кризиса 

советской государственно-политической системы. 
14. Местное самоуправление как основа конституционного строя. 
15. Понятие принципов местного самоуправления их классификация. 
16. Организационные принципы местного самоуправления.  
17. Территориальные принципы местного самоуправления. 
18. Экономические принципы местного самоуправления. 
19. Основы местного самоуправления по Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 
20. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектами. 
21. Компетенция Российской Федерации в сфере местного самоуправления. 
22. Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления. 
23. Характеристика Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

24. Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации (на примере Республики 
Татарстан). 

25. Территориальное общественное самоуправление. 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от количества тем. 
Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в 
качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных 
знаний по соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 



формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по 
курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос 
проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет су-
щественного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, 
а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один 
вариант правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» 
или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам 
для повторного выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не 
зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу в 
установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Тестовые задания расположены на сайте института в разделе РПД 
 
 
2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Экзамен  
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных 
занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую 
учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего 
лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 

 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Зарубежный опыт местного самоуправления и территориального 

управления. 



2. Исторические формы и институты самоуправления в дореволюционной 
России. 

3. Советский период организации власти на местах. 
4. Возрождение местного самоуправления в России в 80-90-е гг. ХХ в. 
5. Понятие и предмет муниципального права России как комплексной отрасли 

права. 
6. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
7. Источники муниципального права. 
8. Система муниципального права как отрасли права. 
9. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 
10. Понятие местного самоуправления. 
11. Основные теории местного самоуправления. 
12. Местное самоуправление и государственная власть. 
13. Современное состояние и конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 
14. Основы государственной политики Российской Федерации в отношении 

местного самоуправления. 
15. Нормативно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации на современном этапе. 
16. Организация местного самоуправления в интересах населения. 
17. Самостоятельность местного самоуправления и его взаимодействие с 

государственной властью. 
18. Многообразие организационных форм местного самоуправления. 
19. Гласность местного самоуправления. 
20. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
21. Государственная гарантированность местного самоуправления. 
22. Понятие экономической основы местного самоуправления. 
23. Муниципальная собственность (муниципальное имущество). 
24. Финансовая основа местного самоуправления.  
25. Местные налоги.  
26. Местный бюджет. 
27. Понятие современной системы местного самоуправления в России. 
28. Общая характеристика организационных форм осуществления местного 

самоуправления. 
29. Задачи и полномочия органов государственной власти в области 

местного самоуправления.  
30. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом 

Европы 15 октября 1985 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
1998. - № 36. - Ст. 4466. 

2. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 



поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 
30.12.2008 №7-ФКЗ, от 21.07 2014 г. №11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. –  № 
237. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации» // Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 

4. Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации 
Европейской хартии местного самоуправления» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 1998. - № 15. - Ст. 1695. 

5. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
1999. - № 15. - Ст.1750. 

6. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2002. - № 48. - Ст. 4746. 

7. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
2002. - № 24. - Ст. 2253. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. 
- №22. – Ст. 2031. 

9. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2005. - № 30 (Часть I). - Ст. 3108. 

10. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 6 октября 2003 г. - №40. - 
Ст. 3822. 

11. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» 
от 4 апреля 2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – 
№206. - 19.10.1999. 

13. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2007. - № 10. - Ст. 1152. 

14. Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-
ФЗ. Часть первая. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - 
№31. – Ст. 3824. 

15. Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 г. №117-
ФЗ. Часть вторая. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. - 
№32. – Ст. 3340. 
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