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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью настоящей дисциплины является формирование у бакалавров профессиональных
компетенций, необходимых и достаточных для фундаментальной и специальной подготовки
бакалавра, для осуществления деятельности, ориентированной на реализацию правовых норм и
обеспечение законности и правопорядка в различных сферах жизни общества. Привитие бакалаврам
комплексного взгляда на практику реализации основ местного управления и самоуправления в
теории и практик реализации в РФ, аккумулирование знаний, полученных при изучении отраслевых
дисциплин для дальнейшего их эффективного использования в научной и профессиональной
деятельности.
Задачи:
- сформировать понимание и накопить комплекс знаний по дисциплине, с учетом
первоначальной базы знаний о местном самоуправлении в РФ;
- ознакомить с действующим законодательством, регулирующим деятельность органов
местного самоуправления, проблемами и практикой его применения;
- сформировать практические навыки работы с учебной, научной литературой, базами
денных, законодательством, периодикой и информацией из СМИ, способствующие формированию
единой, целостной системы знаний бакалавра в области практики местного самоуправления.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Учебная дисциплина Б1.О.38 «Муниципальное право» относится к обязательной части
программы блока Б1 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами Теория государство и права, Конституционное
право, История государства и права России.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Конституционное право, Гражданское право,
Уголовное право, Административное право, Земельное право, Гражданский процесс, Уголовный
процесс, Административное судопроизводство.
Учебная дисциплина Б1.О.38 «Муниципальное право» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с указанными предшествующими и последующими для освоения
дисциплинами обязательной части Блока 1 и Блока 2 образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки
(специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций
Компетенция

ПК-3
Способен осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Индикаторы компетенций

ИДК ПК-3

Результаты обучения

Знать:
-содержание
и
особенности
правосознания, правового мышления и
правовой культуры, их проявления в
сфере
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
профессиональной
деятельности
Уметь:
- осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Владеть:
-навыками
осуществления
профессиональной деятельности на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 17 (включая КО 10 ч.) часа
на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Заочная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 4 (включая КО 4 ч.) часа
на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Очно-заочная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 54 (включая КО 10 ч.)
часа на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 30 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы
и функции местного (муниципального)
самоуправления
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система,
источники муниципального права
РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты
развития местного управления и
самоуправления в России.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного
самоуправления
РАЗДЕЛ 5. Территориальная основа
местного самоуправления
РАЗДЕЛ 6. Основы организации и
деятельности
местного
самоуправления.
РАЗДЕЛ
7.
Экономическая
и
финансовая
основы
местного
самоуправления
РАЗДЕЛ
8.
Гарантии
местного
самоуправления.
Ответственность

6
6
6
12
11
16

16
12

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 5

Очная форма обучения

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

2

2

-

2

2

2

-

2

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,
работа,

2

2

-

2

4

4

-

4

4

4

-

3

6

6

-

4

6

6

-

4

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, деловая
игра
Контрольная работа,
устный опрос

4

4

-

4

Контрольная
устный опрос

работа,

9.

10.

11.

12.

местного самоуправления.
РАЗДЕЛ 9. Компетенция
местного самоуправления.

Самосто
ятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Вид промежуточной аттестации

6

8

2

2

-

2

-

-

Контрольная
устный опрос

работа,

работа,

4

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос

работа,

8

2

2

-

4

6

-

2

-

4

17 (в т.ч.
КО 4 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 4 ч.)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4

органов

РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере
социально-экономического развития.
РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере
социально-культурного развития и
правопорядка.
РАЗДЕЛ 12. Особенности организации
местного самоуправления в Иркутской
области.

Итого часов

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 5

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

экзамен
36

36

-

41

1.
2.
3.
4
5.
6.

7.

8.
9.

РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы
и функции местного (муниципального)
самоуправления
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система,
источники муниципального права
РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты
развития местного управления и
самоуправления в России.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного
самоуправления
РАЗДЕЛ 5. Территориальная основа
местного самоуправления
РАЗДЕЛ 6. Основы организации и
деятельности
местного
самоуправления.
РАЗДЕЛ
7.
Экономическая
и
финансовая
основы
местного
самоуправления
РАЗДЕЛ
8.
Гарантии
местного
самоуправления.
Ответственность
местного самоуправления.
РАЗДЕЛ 9. Компетенция органов
местного самоуправления.

12

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

2

10

12

14

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

10

12

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 4

Заочная форма обучения

-

10

-

10

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,

работа,

работа,

-

10

2

-

10

2

-

10

-

10

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,

работа,

2

2

12

2

-

10

Контрольная
устный опрос

12

2

-

10

Контрольная
устный опрос

12

2

-

10

работа,
работа,

10.

11.

12.

РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере
социально-экономического развития.
РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере
социально-культурного развития и
правопорядка.
РАЗДЕЛ 12. Особенности организации
местного самоуправления в Иркутской
области.
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

10

-

10

8
10 (в т.ч.
КО 4 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 4 ч.)

-

-

-

Самосто
ятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 4

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

10

10

8

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос

работа,

экзамен
14

2

-

118

1.
2.
3.
4
5.
6.

7.

8.

РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы
и функции местного (муниципального)
самоуправления
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система,
источники муниципального права
РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты
развития местного управления и
самоуправления в России.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного
самоуправления
РАЗДЕЛ 5. Территориальная основа
местного самоуправления
РАЗДЕЛ 6. Основы организации и
деятельности
местного
самоуправления.
РАЗДЕЛ
7.
Экономическая
и
финансовая
основы
местного
самоуправления
РАЗДЕЛ
8.
Гарантии
местного
самоуправления.
Ответственность
местного самоуправления.

4

4

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

6
8
10

8

8

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,

работа,

4

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,

4

Контрольная
устный опрос

работа,

4

Контрольная
устный опрос

2

-

2

2

-

2

-

2

2

2

-

4

2

2

-

4

2

4

2

2

2

2

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

2

4

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 4

Очно-заочная форма обучения:

-

-

-

работа,

работа,
работа,

9.

10.

11.

12.

РАЗДЕЛ 9. Компетенция
местного самоуправления.

Самосто
ятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

органов

РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере
социально-экономического развития.
РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере
социально-культурного развития и
правопорядка.
РАЗДЕЛ 12. Особенности организации
местного самоуправления в Иркутской
области.
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 4

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

8

2

6

6

2

-

4

2

-

4

2

4
54 (в т.ч.
КО 10 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 4 ч.)

-

4

-

4

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос

работа,

экзамен
18

18

-
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4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма обучения:
Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы и
местного
(муниципального)
самоуправления
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система,
2 источники муниципального права

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
Контрольная
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

РАЗДЕЛ
8.
Гарантии
местного
8 самоуправления. Ответственность местного
самоуправления.
РАЗДЕЛ 9. Компетенция органов местного
9 самоуправления.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов местного
10 самоуправления
в
сфере
социальноэкономического развития.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

1 функции

2

.

РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты развития
самоуправления в
России.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного
4 самоуправления
3 местного управления и

РАЗДЕЛ

5.

Территориальная

основа

5 местного самоуправления

РАЗДЕЛ

6.

Основы

организации

и

6 деятельности местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 7. Экономическая и финансовая
7 основы местного самоуправления

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов местного
Работа с литературой и
источниками
в
сфере
социальнокультурного развития и правопорядка.
РАЗДЕЛ 12. Особенности организации
Работа с литературой и
12 местного самоуправления в Иркутской
источниками
области.
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
11 самоуправления

В течение
семестра
В течение
семестра

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос
41

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Заочная форма обучения:

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы и
местного
(муниципального)
самоуправления
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система,
2 источники муниципального права
1 функции

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

10

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

10

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

10

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

10

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

10

10

.

РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты развития
3 местного управления и самоуправления в
России.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного
4 самоуправления
РАЗДЕЛ

5.

Территориальная

основа

5 местного самоуправления

РАЗДЕЛ

6.

Основы

организации

6 деятельности местного самоуправления.

и

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
Контрольная
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

10

8 самоуправления. Ответственность местного

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

10

самоуправления.
РАЗДЕЛ 9. Компетенция органов местного
9 самоуправления.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов местного
Работа с литературой и
10 самоуправления
источниками
в
сфере
социальноэкономического развития.
РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов местного
Работа с литературой и
11 самоуправления
источниками
в
сфере
социальнокультурного развития и правопорядка.
РАЗДЕЛ 12. Особенности организации
Работа с литературой и
12 местного самоуправления в Иркутской
источниками
области.
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

В течение
семестра

РАЗДЕЛ 7. Экономическая и финансовая
7 основы местного самоуправления

РАЗДЕЛ

8.

Гарантии

местного

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

10

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

10

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

В течение
семестра

10

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

В течение
семестра

8

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

118
0

Очно-заочная форма обучения:

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы и
местного
(муниципального)
самоуправления
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система,
2 источники муниципального права

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
Контрольная
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

РАЗДЕЛ
8.
Гарантии
местного
8 самоуправления. Ответственность местного
самоуправления.
РАЗДЕЛ 9. Компетенция органов местного
9 самоуправления.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов местного
10 самоуправления
в
сфере
социальноэкономического развития.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

1 функции

2

.

РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты развития
самоуправления в
России.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного
4 самоуправления
3 местного управления и

РАЗДЕЛ

5.

Территориальная

основа

5 местного самоуправления

РАЗДЕЛ

6.

Основы

организации

и

6 деятельности местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 7. Экономическая и финансовая
7 основы местного самоуправления

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов местного
Работа с литературой и
источниками
в
сфере
социальнокультурного развития и правопорядка.
РАЗДЕЛ 12. Особенности организации
Работа с литературой и
12 местного самоуправления в Иркутской
источниками
области.
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
11 самоуправления

В течение
семестра
В течение
семестра

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

40
0

Оценочное
средство

4.2 Содержание учебного материала
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы и функции местного (муниципального)
самоуправления
ТЕМА 1. Понятие и формы местного самоуправления.
Понятие и местного самоуправления. Основные черты местного самоуправления в Российской
Федерации. Место местного самоуправления в системе социального управления. Система местного
самоуправления.
Формы прямой демократии в системе местного самоуправления.
Осуществление местного самоуправления через представительные и иные органы местного
самоуправления. Территориальное общественное самоуправление. Добровольные объединения
(ассоциации) органов местного самоуправления.
ТЕМА 2. Принципы и функции местного самоуправления.
Понятие и классификация принципов местного самоуправления. Конституционные принципы
местного самоуправления в Российской Федерации. Организационные принципы местного
самоуправления.
Понятие и классификация функций местного самоуправления.
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система, источники муниципального права
ТЕМА 1. Муниципальное право как комплексная отрасль российского права.
Понятие муниципального права как комплексной отрасли права в системе российского права.
Предмет муниципального права. Элементы состава предмета муниципального права. Классификация
общественных отношений, составляющих предмет муниципального права. Система муниципального
права. Принципы муниципального права. Содержание муниципального права. Роль муниципального
права в осуществлении задач местного самоуправления в условиях формирования рыночных
отношений.
ТЕМА 2. Источники муниципального права, муниципально-правовые нормы и отношения.
Понятие и виды источников муниципального права. Конституция Российской Федерации важнейший источник муниципального права. Нормативно-правовые акты федерального и
регионального уровня, их характеристика и роль в правовом регулировании муниципальных
отношений. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: особенности и
юридическая сила. Устав муниципального образования: юридическая природа, структура и
содержание. Значение общепризнанных норм и принципов международного права в развитии
муниципального права России. Европейская Хартия о местном самоуправлении.
Муниципально-правовые нормы, их общая характеристика. Реализация муниципально-правовых
норм, действие муниципально-правовых норм.
Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, содержание. Участники муницпальноправовых отношений, гарантии их прав. Основания возникновения, изменения и прекращения
муницпально-правовых отношений.
ТЕМА 3. Муниципальное право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина.
Наука российского права: предмет и методы.
Теоретические источники муниципального права. Развитие науки муниципального права в России до
1917 года и в советский период. Содержание науки муниципального права. Основные проблемы,
изучаемые наукой муниципального права в современный период. Разработка теоретических моделей
наиболее эффективных организационных форм местного самоуправления. Изучение, анализ и
обобщение практики формирования и деятельности местного самоуправления в России и
зарубежных странах.
Муниципальное право как учебная дисциплина. Основные задачи и значение курса муниципального
права. Система изложения курса муниципального права.
РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты развития местного управления и самоуправления в России.

ТЕМА 1. Развитие местного управления и самоуправления в России.
Земская и городская реформы Александра II. Положение о земских учреждениях от 1 января 1864 г.
Земские учреждения: система, порядок формирования, полномочия. Взаимоотношения земских
учреждений и государственных органов.
Городовое положение от 16 июня 1870 г. Органы городского самоуправления: система, порядок
формирования и деятельности, компетенция. Контрреформы Александра III.
Создание и развитие Советов народных депутатов.
Реформирование местного самоуправление в современный период.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного самоуправления
ТЕМА 1.Правовая основа местного самоуправления.
Правовая основа местного самоуправления (понятие, общая характеристика, система , история
формирования). Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о
местном самоуправлении. Международно-правовые акты о местном самоуправлении. Европейская
Хартия местного самоуправления. Система муниципально-правовых актов.
ТЕМА 2. Устав муниципального образования.
Устав муниципального образования в системе муниципально-правовых актов. Порядок разработки,
обсуждения, принятия, вступления Устава в силу. Государственная регистрация Устава.
РАЗДЕЛ 5. Территориальная основа местного самоуправления
ТЕМА 1. Территориальная основа местного самоуправления.
Понятие территориальной основы местного самоуправления. Территория муниципального
образования, принципы территориальной организации местного самоуправления. Муниципальное
образование (понятие, признаки, виды). Порядок образования, преобразования и упразднения
муниципального образования. Установление и изменение границ муниципального образования.
Особенности организации местного самоуправления на территориях с особым статусом.
РАЗДЕЛ 6. Основы организации и деятельности местного самоуправления.
ТЕМА 1. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
Формы непосредственного волеизъявления населения. Местный референдум: понятие, вопросы,
выносимые на голосование, порядок подготовки и проведения, юридическая сила решений,
принятых на референдуме.
Муниципальные выборы: правовые основы организации и проведения, основные стадии
избирательного процесса.
Иные формы прямой демократии в системе местного самоуправления. Собрания (сходы) граждан,
митинги шествия, демонстрации, пикеты. Народная правотворческая инициатива.
ТЕМА 2. Организационно-правовые основы формирования и деятельности выборных
представительных органов местного самоуправления.
Правовое регулирование выборов представительных органов местного самоуправления.
Избирательные системы. Пропорциональная избирательная система. Мажоритарная избирательная
система относительного большинства.
Принципы участия граждан в выборах. Всеобщее, равное, прямое избирательное право. Тайное
голосование и его значение.
Образование, состав и организация деятельности избирательных комиссий. Порядок выдвижения и
регистрации кандидатов в депутаты. Статус кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование
выборов. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей, установление результатов выборов и
их опубликование.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Правовой статус и система представительных органов местного самоуправления. Структура
представительных органов местного самоуправления. Председатель представительного органа, его
заместитель. Постоянные комиссии и комитеты: порядок образования, структура, полномочия,
формы и методы деятельности. Депутатские фракции, объединения. Аппарат представительного
органа.
ТЕМА 3. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления.

Понятие правового статуса депутата и его основные элементы. Права депутата на заседаниях
представительного органа местного самоуправления. Работа депутата в постоянных депутатских
комиссиях. Деятельность депутата в избирательном округе. Основные гарантии депутатской
деятельности. Правовая ответственность за невыполнение законных требований депутата.
ТЕМА 4. Глава местного самоуправления. Структура и организационные
формирования и деятельности исполнительных органов местного самоуправления.

основы

Правовой статус главы местного самоуправления. Способы избрания главы местного
самоуправления. Правовое регулирование выборов главы местного самоуправления. Вступление
главы местного самоуправления в должность. Полномочия главы местного самоуправления.
Правовой статус и система исполнительных органов местного самоуправления
Структурные подразделения исполнительных органов местного самоуправления. Формы и методы
деятельности исполнительных органов местного самоуправления. Аппарат исполнительных органов:
структура, функции, формы работы. Акты исполнительных органов местного самоуправления.
ТЕМА 5. Правовой статус муниципальных служащих.
Понятие, задачи и принципы муниципальной службы. Муниципальный служащий и основы его
правового положения. Классификация муниципальных служащих. Порядок приема на
муниципальную службу. Понятие муниципальной должности. Способы замещения должностей.
Ограничения, связанные с поступлением и прохождением муниципальной службы.
Прохождение муниципальной службы. Поощрение и ответственность муниципальных служащих.
Прекращение муниципально-служебных отношений.
ТЕМА 6. Взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления.
Принципы и формы взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления.
Разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по
предметам совместного ведения. Выполнение органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий. Передача органами местного самоуправления отдельных полномочий
органам государственной власти. Разрешение конфликтов и споров.
ТЕМА 7. Сущность и система территориального общественного самоуправления.
Понятие и формы территориального общественного самоуправления. Роль и место
территориального общественного самоуправления в системе местного самоуправления. Понятие и
формы территориального общественного самоуправления. Финансово-экономическая основа
территориального общественного самоуправления. Правовое регулирование территориального
общественного самоуправления.
Органы территориального общественного самоуправления населения.
Комитеты (советы) самоуправления микрорайонов, жилищных комплексов, органы общественного
самоуправления на территории дома (квартала, улицы). Выборы органов общественного
самоуправления. Структура и компетенция органов общественного самоуправления, формы и
методы их работы. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами
территориального общественного самоуправления.
РАЗДЕЛ 7. Экономическая и финансовая основы местного самоуправления
ТЕМА 1. Экономическая и финансовая основы местного самоуправления.
Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собственность: состав,
порядок управления и защиты.
Понятие финансовой основы местного самоуправления. Местный бюджет: порядок формирования,
утверждения и исполнения. Местные налоги, сборы, штрафы и иные платежи. Муниципальные
финансово-кредитные организации и учреждения.
РАЗДЕЛ 8. Гарантии местного самоуправления. Ответственность местного самоуправления.
ТЕМА 1. Понятие и система гарантий местного самоуправления.
Понятие и виды гарантий местного самоуправления: экономические, политические, социальные,
юридические, организационные. Гарантии самостоятельности местного самоуправления. Защита
интересов местных сообществ. Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении.
ТЕМА 2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

Понятия, виды и условия наступления ответственности органов и должностных лиц.
Ответственность перед государством. Ответственность перед населением. Ответственность перед
гражданином. Государственный контроль деятельности органов местного самоуправления.
Государственный надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления.
II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 9. Компетенция органов местного самоуправления.
ТЕМА 1. Понятие и структура компетенции органов местного самоуправления.
Понятие компетенции. Структура компетенции представительного органа местного самоуправления
и исполнительного органа местного самоуправления. Соотношение их компетенции. Понятие
полномочий органов местного самоуправления. Соотношение понятий "полномочия" и
"компетенция". Виды полномочий органов местного самоуправления. Вопросы местного значения.
Разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.
РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов местного самоуправления в сфере социальноэкономического развития.
ТЕМА 1. Полномочия органов местного самоуправления в области управления
муниципальной собственностью.
Понятие и состав муниципальной собственности. Основания и порядок формирования
муниципальной собственности. Объекты муниципальной собственности. Муниципальные
унитарные предприятия. Управление объектами муниципальной собственности. Взаимоотношения
органов местного самоуправления с муниципальными предприятиями, учреждениями и
организациями. Порядок приватизации муниципальных предприятий. Местная программа
приватизации. Формы, методы приватизации.
ТЕМА 2. Полномочия органов местного самоуправления в области бюджетно-финансовой
деятельности и ценообразования.
Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы и
расходы местного бюджета. Источники. Условия и порядок выпуска ценных бумаг. Кредитные и
финансовые ресурсы.
Полномочия органов местного самоуправления в определении ценовой политики на территории
местного сообщества. Контроль за правильностью цен, тарифов, наценок и скидок. Дотации и
компенсации населению из средств местного бюджета.
ТЕМА 3. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений и
охраны окружающей природной среды.
Порядок и условия осуществления земельной реформы на территории муниципального образования.
Земельные отношения на территории муниципального образования. Инвентаризация земельного
фонда. Ведение земельного кадастра. Регистрация землепользователей. Плата за землю. Порядок
предоставления, использования, изъятия земельных участков. Контроль за использованием земель и
соблюдением земельного законодательства. Разрешение земельных споров. Управление и контроль в
области использования и охраны вод, лесов и недр, атмосферного воздуха, растительного и
животного мира, других природных ресурсов на территории местного сообщества.
ТЕМА 4. Полномочия органов местного самоуправления в области предпринимательства.
Средства и методы регулирования предпринимательской деятельности. Создание элементов
рыночной инфраструктуры. Поддержка малого предпринимательства. Предпринимательская
деятельность органов местного самоуправления.
ТЕМА 5. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального
хозяйства.
Жилищно-коммунальная реформа и роль органов местного самоуправления в ее реализации.
Управление муниципальным жилищным фондом, объектами коммунального хозяйства,
отнесенными к муниципальной собственности. Порядок и условия приватизации муниципального
жилищного фонда. Роль кондоминиумов в обеспечении эффективного использования недвижимого
имущества в жилищной сфере.

Деятельность органов местного самоуправления по реализации полномочий в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов местного самоуправления в сфере социально-культурного
развития и правопорядка.
ТЕМА 1. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной защиты
населения.
Понятие социальной защиты населения. Социальное обеспечение. Социальная поддержка.
Социальные услуги.
Фонды социальной защиты населения и порядок их создания. Виды помощи социально
незащищенным гражданам, формы и порядок их предоставления.
ТЕМА 2. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения,
физической культуры и спорта.
Формирование органов управления муниципальной системой здравоохранения. Осуществление мер
по обязательному медицинскому страхованию граждан. Формирование целевых фондов охраны
здоровья граждан.
Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности на подведомственной территории
по поручению соответствующего органа государственного управления. Обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения. Контроль за соблюдением стандартов качества
медицинской помощи.
Компетенция органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.
Муниципальные льготы, социальные гарантии и компенсации работникам предприятий и
организаций физической культуры и спорта.
ТЕМА 3. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и культуры.
Планирование, организация, регулирование и контроль деятельности муниципальных органов
управления образованием. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных
учреждений, их регистрация.
Полномочия органов местного самоуправления в области высшего и послевузовского
профессионального образования. Порядок создания и реорганизации муниципальных высших
учебных заведений. Полномочия органов местного самоуправления по реализации Федеральной
программы развития образования.
Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. Осуществление охраны
памятников истории и культуры на территории муниципального образования. Проведение
мероприятий в области культуры.
ТЕМА 4. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения общественной
безопасности и правопорядка.
Формы и методы обеспечения соблюдения федеральных законов, актов органов государственной
власти субъектов Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления на
территории муниципального образования. Обеспечение общественной безопасности при стихийных
бедствиях: эпидемиях, эпизоотиях, пожарах, экологических катастрофах и т.п.
Обеспечение общественного порядка и спокойствия граждан на территории муниципального
образования. Содействие правоохранительным органам.
III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 12. Особенности организации местного самоуправления в Иркутской области.
ТЕМА 1. Система законодательства о местном самоуправлении.
Структура законодательства Иркутской области
о местном самоуправлении. Комплексные,
специальные и отраслевые законы, регулирующие муниципальные общественные отношения. Устав
области - основной элемент системы регионального законодательства о местном самоуправлении.
Роль и место уставов в системе муниципального законодательства.
Комплексные законодательные акты, регулирующие организацию местного самоуправления. Общая
характеристика основных положений комплексных законов области о местном самоуправления
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VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ПК-3
ИДКПК-3
ПК-3
ИДКПК-3
ПК-3
ИДКПК-3
ПК-3
ИДКПК-3
ПК-3
ИДКПК-3

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ПК-3
ИДКПК-3

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ПК-3
ИДКПК-3

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в
рамках самостоятельной работы (СРС)
Очная, заочная, очно-заочная формы обучения формы обучения:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема

Понятие,
формы,
принципы и функции
местного
(муниципального)
самоуправления
Понятие,
предмет,
система,
источники
муниципального права

Задание

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Основные
теории
местного
самоуправления

Формируемая
компетенция
ПК-3

ИДК

ИДК ПК-3

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Источники муниципального права

ПК-3

ИДК ПК-3

Изучить вопрос. Подготовить
таблицу.
Сравнить
основные
этапы
пазвития
местного
самоуправления в России
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Устав
муниципального
образования
Территориальная
Изучить вопрос. Подготовить
основа
местного конспект.

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

Исторические аспекты
развития
местного
управления
и
самоуправления
в
России.
Правовая
основа
местного
самоуправления

самоуправления

Проблемы
территориальной
организации
местного
самоуправления в РФ
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Система
органов
Вашего
муниципального образования.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Основные стадии бюджетного
процесса
в
муниципальном
образовании
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Виды ответственности органов
МСУ и должностных лиц МСУ

6.

Основы организации и
деятельности местного
самоуправления.

7.

Экономическая
и
финансовая
основы
местного
самоуправления

8.

Гарантии
местного
самоуправления.
Ответственность
местного
самоуправления.
Компетенция органов Изучить вопрос. Подготовить
местного
конспект.
самоуправления.
Структура компетенции местного
самоуправления
Полномочия
органов Изучить вопрос. Подготовить
местного
конспект.
самоуправления
в Полномочия органов местного
сфере
социально- самоуправления
в
сфере
экономического
здравоохранения
развития
Полномочия
органов Изучить вопрос. Подготовить
местного
конспект.
самоуправления
в Полномочия органов местного
сфере
социально- самоуправления
в
сфере
культурного развития и образования
правопорядка.
Особенности
Изучить вопрос. Подготовить
организации местного конспект.
самоуправления
в Система
нормативно-правовых
Иркутской области.
актов субъекта РФ в области
местного самоуправления.

9.

10.

11.

12.

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

ПК-3

ИДК ПК-3

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Методические указания по подготовке конспектов
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать текст, обратив
внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы рекомендуется прочитать
несколько раз. Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта.
После этого на основании плана произвести конспектирование материала. При этом следует избегать
механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить содержание материала
просто, четко ясно. Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие
лучше усвоить материал. При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и
используемую при этом аргументацию. При оформлении конспекта необходимо стремиться к
последовательности изложения материала, сохранении логики текста. Стиль, используемый при
написании конспекта, - деловой. Для получения высоких результатов желательно заниматься
конспектированием систематически.
Методические указания по подготовке докладов
Доклад представляет собой краткое научное сообщение по выбранной теме. Доклад
составляется письменно в виде тезисов основных положений научного сообщения, объёмом 5-10
страниц в печатном виде – компьютерного шрифта Times размером 12 кеглей.. Для составления
доклада по выбранной теме необходимо изучить основную и дополнительную учебную литературу,
а также тексты соответствующих нормативно-правовых актов. После изучения учебной и научной

литературы по теме доклада рекомендуется составить план рассматриваемых вопросов в докладе,
используя логический метод структурирования информации. Из наиболее существенных
утверждений по раскрываемым вопросам составить тезисы доклада в письменном виде. В конце
доклада рекомендуется сделать общий вывод по теме доклада и изложить собственное мнение по
выявленным спорным вопросам в научной литературе. К тезисам доклада составить список
используемой литературы.
Методические указания по подготовке рефератов
Реферат должен быть составлен по предложенной теме изучаемых разделов учебной
дисциплины. Реферат представляет собой результат научного исследования бакалавра по указанной
теме и должен быть оформлен в письменном виде объёмом 10-15 страниц в печатном виде –
компьютерного шрифта Times размером 12 кеглей. Реферат должен содержать титульный лист с
указанием темы реферата и данных о бакалавре, который составил реферат. Также в реферате
необходимо указать следующие разделы: план исследованных вопросов, введение, основная часть и
заключение. Изложение текста в реферате должно соответствовать предъявляемым
библиографическими требованиями. На каждой странице реферата должно быть указание сносок на
используемую литературу в тексте работы. Также необходимо использование в реферате ссылок на
конкретные статьи и сборники текстов анализируемого законодательства, сноски делаются
постраничные с нумерацией по всему тексту. В конце текста реферата указать общий список
используемой литературы и исследованных нормативно-правовых актов в алфавитном порядке, с
указанием места и год издания. При составлении реферата необходимо изложить мнения различных
учёных-юристов по исследованным вопросам, сделать вывод и изложить собственную точку зрения
по выявленным проблемам исследованной темы реферата.
Методические указания по подготовке эссе:
Эссе представляет собой форму сочинения объёмом 3-5 страниц, выполненного письменно,
страниц в печатном виде – компьютерного шрифта Times размером 12 кеглей. Эссе может быть
составленно в виде очерка в свободной форме изложения. В эссе рекомендуется изложить
индивидуальное мнение бакалавра с использованием публицистического и научно-популярного
стиля по выбранной теме из разделов учебной дисциплины. При составлении эссе рекомендуется
излагать историко-биографические и юридические факты, а также философские рассуждения
учёных или собственных рассуждений бакалавра по рассматриваемым вопросам заданной темы.
Методические указания по подготовке графической работы в виде схемы:
Схема как форма графической работы представляет собой структурирование научной
информации с использование графических фигур (прямоугольники, окружности, стрелки и т.п.). При
составлении схемы системы органов государственной аппарата в Российском государстве в
различные периоды рекомендуется указывать наименования органов государственной власти,
изображая графически систему вертикального и горизонтального подчинения. Также в схеме
рекомендуется указывать дату и наименование нормативно-правового акта, регламентирующего
статус соответствующего органа власти, а также наименование их структурных подразделений
также в порядке соподчинённости.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы:
а) Основная литература
1.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, 2021. — 406 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14880-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — Неограниченный доступ URL: https://urait.ru/bcode/484247
2. Местное самоуправление : учебник для вузов / Н. С. Бондарь [и др.] ; под редакцией
Н. С. Бондаря. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03681-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
Неограниченный доступ URL: https://urait.ru/bcode/471757
3. 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, 2021. — 432 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14653-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — Неограниченный доступ URL: https://urait.ru/bcode/478166
б) дополнительная литература:
1. Авакьян, С.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: концепции и решения нового
закона / С.А. Авакьян // Вестн. МГУ. Сер. 11, Право. - 1996. - №2. - С.3-33.
2. Авакьян, С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации:
конституционно-правовые основы / С.А. Авакьян.- М.: Рос. юрид. издат дом, 1996. – 360 с.
3. Авакьян, С.А. Состояние, проблемы и перспективы местного самоуправления // Местное
самоуправление в России: состояние проблемы и перспективы / С.А. Авакьян. - М., 1994. - С.47.
4. Автономов, А.С. Основы местного самоуправления и муниципального управления / А.С.
Автономов, А.А. Захаров. - М., 1999. - 206 с.
5. Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Российской Федерации //
Государство и право. - 1997. - №5. - С.24-45.
6. Алексеев, С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. - 2-е изд., стереотип. - М.: БЕК, 1994. – 224
с.
7. Амирбеков, К.И. Юридическая защита местного самоуправления, ответственность его органов и
должностных лиц: автореф. дис. … канд. юрид. наук / К.И. Амирбеков. - М., 2001. - 22 с.
8. Аналитический обзор законодательства субъектов Российской Федерации Сибирского и
Дальневосточного регионов о выборах в органы местного самоуправления / Е.С. Шугрина [ и
др.]. - Новосибирск, 1996.
9. Анимица, Е.Г. Местное самоуправление: история и современность / Е.Г. Анимица, А.Т.
Тертышный. - Екатеринбург, 1998.
10. Антикризисное управление в муниципальном образовании. - М., 2000. - 120 с.
11. Барабашев, Г.В. Идеалы самоуправления и российская действительность / Г.В. Барабашев //
Государство и право. - 1996. - №11. - С.137-145.
12. Бартышев, В.И. Практикум по муниципальному праву РФ / В.И. Бартышев. - Воронеж, 1998. 206 с.
13. Белкина, Т.М. Муниципальное право России: основные проблемы и перспективы развития / Т.М.
Белкина // Российское государство и правовая система: современное развитие, проблемы,
перспективы. - Воронеж, 1999. - С.460-482.
14. Белкина, Т.М. О предметах муниципального и финансового права / Т.М. Белкина // Журнал
российского права. - 1998. - №1. - С. 96-100.
15. Беляев, Ю.А. Финансы местного самоуправления / Ю.А. Беляев // Финансы. - 1997. - №11. - С.
10-12.
16. Бондарь, Н.С. Муниципальное право и практика его реализации в городском самоуправлении /
Н.С. Бондарь, М.А. Чернышв. – Ростов н /Д, 1996. - 246 с.
17. Бурмистров, А.С. Конституционно-правовые вопросы организации местного самоуправления в
Российской Федерации / А.С. Бурмистров // Ученые записки. Вып.5. - СПб., 2000. - С. 11-18.
18. Бялкина, Т.М. Муниципальное право Российской Федерации: практикум / Т.М. Бялкина. - М.:
Юристъ, 2000. - 128 с.
19. Васильев, В.И. Как выбрать главу муниципального образования: сравнительный анализ
избирательного законодательства / В.И. Васильев // Журнал российского права. – 1997. - №12. С. 13-25.
20. Васильев, В.И. Местное самоуправление: учебное и научно-практическое пособие / В.И.
Васильев. - М.: Изд. г-на Тихомирова М.Ю.,1999.- 452 с.
21. Васильев, В.И. Федеральное законодательство и компетенция органов местного самоуправления /
В.И. Васильев // Законы области как субъекта Российской Федерации: сборник / под ред.
Ю.А.Тихомирова. - Воронеж, 1996. - С.125.
22. Васильев, М.А. Вопросы реализации актов местного самоуправления / М.А.Васильев. - Обнинск:
Институт муниципального управления, 2002. - 94 с.
23. Власенко, Н.А. Правовые меры преодоления кризисных ситуаций в местном самоуправлении:
новые идеи и первый опыт / Н.А. Власенко, С.В. Никитин, А.В. Мадьярова // Рос. юрид. журнал. 2000. - №4. - С. 117-124.
24. Воронин, А.Г. Основы управления муниципальным хозяйством / А.Г. Воронин. - М., 1998.
25. Выдрин, И. В. Местное самоуправление в Российской Федерации: современные проблемы / И. В.
Выдрин // Рос. юрид. журнал. - 2003. - №1. - С. 105 - 108.
26. Выдрин, И. В. Муниципальное право России: учебник / И. В. Выдрин. - М.: Норма, 2005. - 314 с.
27. Выдрин, И.В. Местное самоуправление в РФ: от идеи к практике (Конституционно-правовой
аспект) / И.В. Выдрин. - Екатеринбург, 1998. - 205 с.

28. Гильченко, Л.В. Из истории становления местного самоуправления в России / Л.В. Гильченко //
Государство и право. - 1996. - №2. - С. 142-152.
29. Гильченко, Л.В. Местное самоуправление: долгое возвращение. Становление местного
самоуправления в России / Л.В. Гильченко. - М., 1998.
30. Гладышев, А. Особенности правового регулирования местного самоуправления в районе / А.
Гладышев // Этнополитический вестник. - 1996. - №1. - С. 93-109.
31. Гриценко, Е.В. Региональное законодательство об определении территорий муниципальных
образований / Е.В. Гриценко, А.В. Мадьярова // Конституционно-правовая реформа и
региональное законодательство в Российской Федерации. - М., 1999. - С. 79-106.
32. Еремян, В.В. История местного самоуправления в России (XII - нач. ХХ вв.) / В.В. Еремян, М.В.
Федоров. - М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 1998. - 175 с.
33. Замотаев, А.А. Местное самоуправление: основные понятия и термины: комментарий к
отдельным нормам федерального законодательства / А.А. Замотаев. - М.: Ред.- издат. Цетр
Муниципальная власть, 1999. - 395 с.
34. Игнатов, В. Г. Местное самоуправление: российская практика и зарубежный опыт: учеб. пособие
/ В. Г. Игнатов, В. И. Бутов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИКЦ МарТ ; Ростов н/Д : МарТ,
2005.
35. Игнатюк, Н. Соотношение органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов
местного самоуправления / Н. Игнатюк // Журнал российского права. - 1998. - №1. - С. 57-65.
36. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учебник / отв. ред.
А.В.Иванченко. - М.: Норма, 1999. - 460 с.
37. Институты самоуправления: Историко-правовое исследование. - М., 1995.
38. Керимов, Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д.А.
Керимов. - М.: Аванта+, 2000. – 560 с.
39. Кокин, И. Правоспособность муниципального образования / И. Кокин // Муниципальное право. 2002. - №4. - С. 31 - 34.
40. Кокотов, А. Н. Муниципальное право России: учебник / А. Н. Кокотов, А. С. Саломаткин. - М.:
Юристъ, 2005. - 384 с.
41. Колосов, Н. В. Классификация гарантий местного самоуправления / Н. В. Колосов // Сиб. юрид.
вестн. - 2002. - №2. - С. 9 - 12.
42. Колосов, Н. В. О некоторых гарантиях организационной самостоятельности местного
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Иркутской области: закон Ирк. обл. от 17.12.2008.г. № 122-03
8. О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и соотношении должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской
области в Иркутской области (с изм. и доп.): закон Ирк. обл. от 15 октября 2007 г. № 89-ОЗ
9. О муниципальных выборах в Иркутской области: закон Ирк. обл. от 11 ноября 2011 г. № 116ОЗ
10. Об отзыве выборных лиц местного самоуправления в Ирк. обл.: закон Ирк. обл. от 10.01.2000
г. № 1-03

11. О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по регулированию тарифов на тепловую энергию: закон Ирк. обл. от 11
декабря 2008 г. № 89-03
12. О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области охраны труда: закон от 24 июля 2008 г. № 63-ОЗ
13. О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции: закон Ирк. области от 17 июня 2008 г. № 26-ОЗ
14. О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления
согласованных предложений органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу государственной
власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта
Иркутской области о разграничении муниципального имущества: закон Ирк. области от 16
мая 2008 г. № 14-ОЗ
15. О наименовании органов и должностных лиц местного самоуправления в Иркутской области:
закон Ирк. области от 10 декабря 2007 г. № 121-ОЗ
16. О порядке организации и ведении регистра муниципально-правовых актов: закон Ирк. обл. от
13.03.2009 г. № 10-03
17. Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области: закон Ирк. области от
15 октября 2007 г. № 88-ОЗ
18. О статусе и границах муниципального образования город Иркутск Иркутской области: закон
Ирк. области от 16 декабря 2004 г. № 88-ОЗ
Нормативные акты местного самоуправления:
1. Устав города Иркутска от 24 мая 2004 г. // Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система.
2. Положение о муниципально - правовых актах города Иркутска: решение городской Думы г.
Иркутска от 21 окт. 2004 г. № 004-20-040012/4
3. О Регламенте Думы города Иркутска: решение городской Думы г. Иркутска от 4 июня 2004 г.
№ 003-20-440543/4
4. Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью г.Иркутска в новой редакции (с изм. и доп.): решение городской Думы
г.Иркутска от 21 июня 2000 г. № 524-50гД(2), 019-20-524/0
5. Об утверждении Правил депутатской этики: решение городской Думы г. Иркутска от 10
нояб.2000 г. № 19-4гД(3); 019-20-19/0
6. О положении об организации и деятельности администрации г. Иркутска: решение городской
Думы г. Иркутска от 9 июня 1997 г. № 87-9гД(2)
7. Об утверждении Положения об отдельных вопросах статуса депутата Думы города Иркутска.
Решение Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 г. № 004-20-430 687/7
8. Об утверждении Положения о муниципальной службе в городе Иркутске. Решение Думы г.
Иркутска от 22 ноября 2007 г. № 004-20-430 688/7
9. О Положении о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Иркутске.
Решение Думы г. Иркутска от 30 ноября 2006 г. № 004-20-320 460/6
10. О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иркутске.
Решение Думы г. Иркутска от 13 апреля 2006 г. № 004-20-240 323/6
11. О территориальном общественном самоуправлении в городе Иркутске. Решение Думы г.
Иркутска от 24 февраля 2005 г. № 004-20-100 123/5
12. О Положении о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) в городе Иркутске.
Решение Думы г. Иркутска от 29 мая 2006 г. № 004-20-250 346/6
13. Об утверждении Положения «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального района
Усольского районного муниципального образования» в новой редакции. Решение Думы
Усольского района Иркутской области от 26 февраля 2008 г. № 88
14. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном образовании
(новая редакция). Решение Думы Ангарского муниципального образования от 4 августа 2006
г. № 110-14рД
15. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усольском муниципальном образовании
город Усолье-Сибирское. Решение Думы г. Усолье-Сибирское Иркутской области от 27
декабря 2007 г. № 123/4
16. Об утверждении Положения о муниципальном заказе г. Иркутска и Положения о комиссии по
размещению муниципального заказа г. Иркутска. Постановление Мэра г. Иркутска от 13
ноября 2008 г. № 031-06-2724/8-1

17. О Положении о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Иркутска, аппарата Избирательной комиссии города Иркутска.
Постановление Мэра г. Иркутска от 18 марта 2008 г. № 031-06483/8
Указанные в списке нормативно-правовые акты при изучении курса необходимо использовать
в последней, действующей редакции.
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Муниципальное право» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы:
- www.kremlin.ru
- www.goverment.ru
- www.duma.gov.ru
- ww.council.gov.ru
- www.irkobl.ru
- www.irk.gov.ru
- www.irkutsk.izbirkom.ru
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий, в
том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на основании
прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117
321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для
преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от
Исполнитель: ООО «Издательство 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика:
Пополняемые
коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право.
Юридические науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг,
«Экономика. Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг,
«География»- 163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
Исполнитель:
ООО
«Издательство 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим

количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5.
Характеристика:
Коллекции
«Языкознание
и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженернотехнические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44),
«Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая –
104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6.
Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт № 019 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
22.02.2011 г.
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011
Лицензионное соглашение
г. Срок действия: бессрочный
№ 31 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы
ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в
ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО
«Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «ИВИС»
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020
г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

Контракт № 147 от 23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников»

2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
- 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной
сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
-55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после
окончания срока обслуживания; полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение
г. о сотрудничестве в области развития № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель:
Федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Государственная
публичная
научно- ИГУ
техническая библиотека России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
о предоставлении доступа к Национальной 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель:
федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Российская государственная библиотека»
ИГУ
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению
Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база

для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Исполнитель: ООО «Информационный расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет» 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области
развития
библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
информационных ресурсов и сервисов от библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число
на следующий календарный год (число пролонгаций не ограничено).
пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
Исполнитель:
некоммерческое
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
партнерство Ассоциация региональных
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5
тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)

2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по
сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные
периодические
издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных номеров
газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное
обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (18901913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (19131917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа
Специальные помещения:
аудитория для индивидуальных и
групповых консультаций
Специальные помещения:
аудитория для самостоятельной
работы студентов

Аудитория на 128 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (Прoектор Epson EB-X8, Компьютер INTEL dualcore Intel Core
2 Duo, 2800 mhz, экран screenmedia Goldview 183х244см, усилитель proaudio MA70D, колонки, микрофон.)И доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi,
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе дисциплины
Аудитория на 32 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727,
экран Projecta Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS
X52S) и доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACERPD727,
экран ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе 200x200см, ноутбук ASUSX52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
оснащена компьютерной техникой с доступом к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам,
электронным библиотечным системам (12 Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom,
2000 mhz, с мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации

6.2 Программное обеспечение:

Наименование
программного продукта

Колво

«Антиплагиат.ВУЗ»,
25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»,
административные службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

1

7zip
обновляемое ПО)

Дата
выдачи
лицензии
16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год

27.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия
использования
по
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Условия
использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия
использования
по
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

32

(ежегодно Условия
правообла
дателя

Acrobat
Reader
DC Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Foxit PDF Reader 8.0 Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Google Chrome (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Mozilla Firefox (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Opera
45
обновляемое ПО)

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

(ежегодно Условия
правообла
дателя

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Правотворчество региональных органов
публичной власти в Российской Федерации» размещены на образовательном портале ИГУ
https://educa.isu.ru

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10. Образовательные технологии:
Образовательные технологии по дисциплине «Муниципальное право» предполагают в процессе
проведения практических занятий различных активных и интерактивных форм, в том числе, деловых
(ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций.
Обучение по очной и заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ https://educa.isu.ru
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Деловая (ролевая) игра

Количество часов

1
2
1 Глава
муниципального
образования
2 Ответственность
органов местного
самоуправления и
должностных лиц
местного
самоуправления
3 Компетенция
местного
самоуправления
Итого часов:

3
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Тренинг (подборка и анализ
судебных решений по теме)

2

Практическое
занятие

Ситуационная задача

2

5
2

6

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1. Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Муниципальное право»
предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1. Проблемы муниципального образования, в котором я проживаю.
2. Если бы я был мэром (глава муниципального образования.
3. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4. Перспективы развития местного самоуправления в РФ.
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА
университета.
Ситуационные задачи и контрольные вопросы:
I. Общая часть

РАЗДЕЛ 1. Понятие, формы, принципы и функции местного (муниципального)
самоуправления
Вопросы и задание к теме 1.
1. В чем сущность самоуправления?
2. Каковы признаки самоуправления?
3. В чем проявляется публичный характер местного самоуправления?
4. Определите понятие местного самоуправления.
5. Каковы формы местного самоуправления?
6. Чем отличается местное самоуправление от государственного управления?
Вопросы и задания к теме 2.
1. Определите понятие принципов местного самоуправления.
2. Каковы принципы местного самоуправления?
3. Определите понятие функций местного самоуправления.
4. Каковы функции местного самоуправления?
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет, система, источники муниципального права
Вопросы и задания к теме 1.
1. По каким признакам вы можете определить комплексный характер муниципального права.
2.Какие группы общественных отношений составляют предмет муниципального права?
3. Какие методы правового регулирования используются в муниципальном праве? Какой из
них, на Ваш взгляд, является преобладающим?
Вопросы и задания к теме 2.
1. Определите понятие и укажите виды источников муниципального права.
2. Дайте характеристику Конституции Российской Федерации как источника муниципального права.
3. Дайте характеристику законодательства субъектов Российской Федерации в системе источников
муниципального права.
4. Дайте характеристику Устава муниципального образования как источника муниципального права.
5. Определите понятие муниципально-правовых норм.
6. Дайте классификацию муниципально-правовых норм.
7. Определите понятие муниципально-правовых отношений.
8. Назовите субъектов муниципально-правовых отношений.
9. Дайте классификацию муниципально-правовых отношений.
Вопросы и задания к теме 3.
1. Назовите основные проблемы, которые изучает наука муниципального права.
2. В чем отличие предмета науки муниципального права от предмета конституционного права?
3. Какие теоретические источники научной дисциплины муниципального права Вы знаете?
4. Какие учебники и учебные пособия по муниципальному праву имеются в библиотеке
университета?
РАЗДЕЛ 3. Исторические аспекты развития местного управления и самоуправления в России.
Вопросы и задания к теме 1.
1. Причины возникновения земств в России.
2. Субъекты избирательного права по положению 1864 года.
3. Процедура избрания городского Головы по Городовому положению 1870г.
4. На каких уровнях создавались земские учреждения.
5. Назовите основные положения современной реформы местного самоуправления.
РАЗДЕЛ 4. Правовая основа местного самоуправления
Вопросы и задания к теме 1.
1. Какие акты составляют правовую основу местного самоуправления?
2.Какое значение имеет Европейская Хартия местного самоуправления для мирового сообщества,
для России?

3.Принятие каких правовых актов, регулирующих местное самоуправление входит в компетенцию
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации?
Вопросы и задания к теме 2.
1.Какое место занимает Устав муниципального образования в системе муниципально-правовых
актов?
2.Назовите основные этапы уставного нормотворчества.
3.Какой орган осуществляет государственную регистрацию Устава муниципального образования?
РАЗДЕЛ 5. Территориальная основа местного самоуправления
Вопросы и задания к теме 1.
1. Назовите основные принципы территориальной организации местного самоуправления.
2.Что такое двухуровневое местное самоуправление?
3. Какие территории могут входить в состав муниципального образования?
4. Участвует ли население в процессе установления границ муниципального образования?
5. Каковы особенности организации местного самоуправления в наукоградах и закрытых
административно-территориальных образованиях?
РАЗДЕЛ 6. Основы организации и деятельности местного самоуправления
Вопросы и задания к теме 1.
1. Что такое факультативный референдум.
2. Какие вопросы не могут быть вынесены на местный референдум, и каким нормативно- правовым
актом это закреплено.
3. Раскройте суть следующих принципов выборов: периодичность, альтернативность, равное
избирательное право, гласность.
4. Порядок рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления.
5. Нужно ли получать разрешение органа местного самоуправление на проведение митинга.
Вопросы и задания к теме 2.
1. Что такое муниципальное избирательное право?
2. Каковы особенности избирательных цензов в муниципальном избирательном праве?
3. Назовите этапы избирательного процесса в муниципальном образовании.
4. Каковы элементы правового статуса выборного представительного органа
самоуправления?
5. Определите структуру городской Думы.
6. Расскажите о компетенции городской Думы.

местного

Вопросы и задания к теме 3.
1. Определите понятие правового статуса депутата.
2. Назовите источники правового регулирования статуса депутата.
3. Назовите элементы правового статуса депутата.
4. Каковы права и обязанности депутата?
5. Каковы гарантии деятельности и ответственность депутата?
Вопросы и задания к теме 4.
1. Определите понятие главы муниципального образования.
2. Назовите источники правового регулирования статуса главы муниципального образования.
3. Назовите элементы правового статуса главы муниципального образования.
4. Каковы полномочия главы местного самоуправления как главы муниципального образования?
5. Каковы полномочия главы муниципального образования как председателя Думы?
6. Каковы полномочия главы муниципального образования как руководителя администрации?
7. Укажите признаки и определите компетенцию местной администрации.
Вопросы и задания к теме 5.
1. Определите понятие муниципальной службы.
2. Назовите источники правового регулирования муниципальной службы.
3. Назовите элементы правового статуса муниципального служащего.
4. Каковы права и обязанности муниципального служащего?
5. Каковы гарантии деятельности и ответственность муниципального служащего?
6. Расскажите о порядке прохождения муниципальной службы.

Вопросы и задания к теме 6.
1. Какие принципы взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления
закреплены в законодательстве РФ и ее субъектов?
2. Назовите формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.
3. Приведите примеры предметов совместного ведения органов государственной власти и местного
самоуправления.
4. При каких условиях органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями?
5. Могут ли органы местного самоуправления отказаться от исполнения государственных
полномочий, которыми они были наделены?
Вопросы и задания к теме 7.
1. Входит ли территориальное общественное самоуправление в систему местного самоуправления?
2. Какие органы территориального общественного самоуправления действуют в муниципальном
образовании, на территории которого Вы проживаете?
3. Назовите формы участия населения в территориальном общественном самоуправлении.
4. Какие полномочия органов местного самоуправления не могут быть переданы органам
территориального общественного самоуправления?
РАЗДЕЛ 7. Экономическая и финансовая основы местного самоуправления
Вопросы и задания к теме 1.
1. Определите понятие финансово-экономической основы местного самоуправления.
2. Назовите субъектов и объекты права муниципальной собственности.
3. Что такое местный бюджет?
4. Какова структура местного бюджета?
5.Назовите основные средства и способы финансовой помощи местным бюджетам.
6.Дайте определение муниципальной собственности. Расскажите о способах формирования
муниципального имущества, составе муниципального имущества.
7. Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления по управлению
муниципальным имуществом?
8.Дайте понятие реестра объектов муниципального имущества, расскажите о порядке ведения
реестра.
РАЗДЕЛ 8. Гарантии местного самоуправления. Ответственность местного самоуправления.
Вопросы и задания к теме 1.
1. Определите понятие гарантий местного самоуправления.
2. Какова система гарантий местного самоуправления ?
3. Назовите общие гарантии местного самоуправления.
4. Назовите специальные гарантии местного самоуправления.
Вопросы и задания к теме 2.
1. Определите понятие и классифицируйте ответственность органов и должностных лиц
самоуправления.
2. Назовите виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
3. Определите природу и основания ответственности органов и должностных лиц
самоуправления перед населением муниципального образования.
4. Определите формы и порядок применения ответственности органов и должностных лиц
самоуправления перед населением муниципального образования.
5. Определите природу и основания ответственности органов и должностных лиц
самоуправления перед государством.
6. Определите формы и порядок применения ответственности органов и должностных лиц
самоуправления перед государством.
II. Особенная часть
РАЗДЕЛ 9. Компетенция органов местного самоуправления
Вопросы и задания к теме 1.

местного
местного
местного
местного
местного

1. Определите понятие компетенции органов местного самоуправления.
2. Что такое предметы ведения органов местного самоуправления?
3. Каковы предметы ведения органов местного самоуправления?
4. Что такое полномочия органов местного самоуправления?
5. Какие группы полномочий выполняют органы местного самоуправления?
РАЗДЕЛ 10. Полномочия органов местного самоуправления в сфере социальноэкономического развития
Вопросы и задания к теме 1.
1. Какими способами формируется муниципальная собственность?
2. Как осуществляется управление муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями?
3. Определите понятие приватизации муниципальной собственности.
4. Назовите и охарактеризуйте источники правового регулирования приватизации муниципальной
собственности.
5. Расскажите о приватизационном процессе в муниципальном образовании.
Вопросы и задания к теме 2.
1. Назовите источники правового регулирования бюджетно-финансовой деятельности в
муниципальном образовании.
2. Расскажите о бюджетном процессе в муниципальном образовании.
3. Что такое местные налоги и сборы?
4. Назовите местные налоги и сборы, установленные на территории Вашего муниципального
образования.
5. Каковы отличия налогов от сборов?
6. Каковы отличия местных налогов и сборов от государственных?
Вопросы и задания к теме 3.
1. В чем главный смысл проводимой земельной реформы?
2. Какие земли входят в состав муниципальных земель?
3. Кто осуществляет правомочия собственника муниципальных земель?
4. Какие формы контроля применяют органы местного самоуправления за использованием всех
видов земель на территории муниципального образования?
5. Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления по охране окружающей
природной среды в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера?
Вопросы и задания к теме 4.
1. Кто может быть субъектом предпринимательской деятельности на территории муниципального
образования?
2. Какой порядок регистрации юридических лиц на территории муниципального образования,
занимающихся предпринимательской деятельностью?
Вопросы и задания к теме 5.
1. Какие основные цели проводимой реформы жилищно-коммунального хозяйства?
2. Какие законодательные акты устанавливают полномочия органов местного самоуправления в
области жилищно-коммунального хозяйства?
3. Назовите формы и способы участия органов местного самоуправления в осуществлении реформы
жилищно-коммунального комплекса.
РАЗДЕЛ 11. Полномочия органов местного самоуправления в сфере социально-культурного
развития и правопорядка
Вопросы и задания к теме 1.
1. Каково отношение понятий "социальная защита" и "социальное обеспечение"?
2. Какие виды социальной помощи оказывают органы местного самоуправления?
3. В чем должен проявляться адресный характер социальной помощи?
4. Какие региональные законы устанавливают компетенцию органов местного самоуправления в
области социальной защиты?
Вопросы и задания к теме 2.
1. Какими федеральными законами определены полномочия органов местного самоуправления в
области здравоохранения.

2. Конкретизируют ли законы Тюменской области полномочия муниципальных органов в сфере
здравоохранения?
3. Назовите основные полномочия органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
Вопросы и задания к теме 3.
1. Какие вопросы в области образования, согласно федеральному законодательству, входят в
исключительную компетенцию органов местного самоуправления?
2. Какой порядок создания муниципальных вузов?
3. Какие задачи поставлены перед органами местного самоуправления Федеральной программой
развития образования?
4. Назовите региональные законы, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления в
области культуры.

Вопросы и задания к теме 4.
1. Дайте определение общественной безопасности и правопорядка.
2. Назовите полномочия органов местного самоуправления в обеспечении общественной
безопасности и правопорядка на территории муниципального образования..

Темы рефератов, докладов, сообщений и эссе:
1. Муниципальное право в системе Российского права.
2. Система и специфика источников муниципального права.
3. Местное (коммунальное) самоуправление за рубежом (англосаксонский тип, французская модель,
опыт Германии).
4. История муниципальных учреждений в России до революции 1917 г.
5. Развитие законодательства о местном самоуправлении в 1990-94 г.
6. Конституционные принципы местного самоуправления.
7. Формы непосредственной демократии в осуществлении местного самоуправления.
8. Формирование органов местного самоуправление.
9. Особенности правового статуса депутата представительного органа местного самоуправления.
10. Правовой статус Главы муниципального образования.
11. Правовое регулирование муниципальной службы.
12. Правовые акты органов местного самоуправления.
13. Финансовые ресурсы местного самоуправления.
14. Органы местного самоуправления и органы государственной власти: основы и формы
взаимодействия.
15. Территориальное общественное самоуправление населения.
16. Конституционные гарантии местного самоуправления.
17. Ответственность органов местного самоуправления.
18. Компетенция органов местного самоуправления.
19. Муниципальная собственность: понятие, субъекты права, объектный состав.
20. Муниципальная собственность: управление, приватизация.
21. Формирование и исполнение городского бюджета.
22. Регулирование земельных отношений органами местного самоуправления.
23. Полномочия органов местного самоуправления в сфере руководства социально-культурной жизнью
города (района).
24. Роль органов местного самоуправления в обеспечении безопасности жителей города.
25. Органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты: формы взаимодействия.

8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

Контролируемые

компетенции/
индикаторы

п\п
1

экзамен

Тема разделов 1-11

ПК-3
ИДК / ПК-3

Вопросы для экзамена:
1. Муниципальное право как комплексная отрасль в системе российского права (понятие,
предмет, метод, система, место в системе российского права, история развития, источники).
2. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие, структура, виды.
3. Муниципально-правовые отношения: понятие, структура, виды.
4. История развития
характеристика).

местного управления и самоуправления в России (этапы, общая

5. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
6. Местное управление(самоуправление) в советский период..
7. Местное самоуправление в постсоветский период.
8. Современная реформа местного самоуправления.
9. Модели местного самоуправления в зарубежных странах. Основные организационноправовые формы местного самоуправления в зарубежных странах.
10. Местного самоуправления: понятие, сущность, принципы, правовое закрепление.
11. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов РФ в области местного самоуправления.
12. Европейская хартия местного самоуправления: история принятия, структура, содержание,
значение.
13. Основы местного самоуправления (понятие, виды, правовое регулирование, общая
характеристика).
14. Правовая основа местного самоуправления: понятие, правовое регулирование, система,
история развития.
15. Устав муниципального образования: понятие, признаки, функции, содержание, порядок
принятия.
16. Государственная регистрация уставов муниципальных образований.
17. Территориальная основа местного самоуправления: понятие, правовое закрепление, принципы
территориальной организации местного самоуправления в РФ.
18. Муниципальное образование: понятие, признаки, виды, состав территории. Государственная
регистрация муниципального образования.
19. Границы муниципальных образований (процедура и требования к установлению границ).
20. Изменение границ муниципального образования.
21. Преобразование муниципальных образований (виды, процедура, правовое регулирование).
22. Упразднение поселений.
23. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях, наукоградах, приграничных территориях, районах Крайнего
Севера, в Москве и Санкт-Петербурге.

24. Система местного самоуправления: понятие, элементы, общая характеристика элементов.
25. Организационно-правовая
основа
местного
самоуправления:
понятие,
регулирование, формы осуществления местного самоуправления в РФ.

правовое

26. Непосредственное участие населения в местном самоуправлении: основные формы, общая
характеристика.
27. Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок проведения .
28. Муниципальные выборы: понятие, правовое закрепление, виды избирательных систем,
применяемых при проведении муниципальных выборов, порядок проведения.
29. Правотворческая инициатива граждан.
30. Публичные слушания.
31. Опрос граждан.
32. Сход граждан. Сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа
местного самоуправления.
33. Обращения граждан в органы местного самоуправления (понятие, виды, правовое
регулирование). Ответственность органов местного самоуправления, должностных лиц за
нарушение сроков и порядка ответа на обращения граждан в органы местного
самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления.
34. Собрания и конференции граждан: понятие, правовое закрепление, порядок созыва и
проведения, полномочия, акты.
35. Органы местного самоуправления (система (виды) органов, принципы организации системы,
способы формирования органов, основания прекращения их деятельности). Органы
местного самоуправления как юридические лица.
36. Представительный орган местного самоуправления (понятие, место в системе органов
местного самоуправления, порядок образования и прекращения деятельности, состав,
структура, полномочия, акты).
37. Организационно-правовые
самоуправления.

формы

работы

представительного

органа

местного

38. Заседание представительного органа местного самоуправления: понятие, виды, порядок
проведения заседаний.
39. Решение представительного органа местного самоуправления (понятие, порядок подготовки,
принятия, подписания, опубликования)
40. Статус депутата представительного органа местного самоуправления, члена выборного органа
местного самоуправления: понятие и элементы статуса , их общая характеристика, правовое
регулирование. Особенности правового положения депутата, осуществляющего полномочия
на постоянной основе.
41. Основные формы работы и полномочия депутата представительного органа местного
самоуправления.
42. Гарантии деятельности депутата представительного органа местного самоуправления.
43. Депутатское расследование(проверка) как форма работы депутата представительного органа
местного самоуправления: понятие, правовое регулирование, порядок проведения.
44. Депутатский запрос как форма работы депутата представительного органа местного
самоуправления: понятие, правовое регулирование, порядок внесения и рассмотрения
депутатского запроса и ответа на депутатский запрос.
45. Правила депутатской этики депутата представительного органа местного самоуправления.
46. Глава муниципального образования: место в системе органов местного самоуправления,
регулирование правового положения главы муниципального образования. Характеристика
правового положения главы муниципального образования.
47. Основные права и обязанности главы муниципального образования..

48. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий главы муниципального образования
и иного выборного должностного лица местного самоуправления.
49. Гарантии правового положения главы муниципального образования и иных выборных
должностных лиц муниципального образования: понятие, виды, общая характеристика.
50. Прекращение и приостановление полномочий главы местного самоуправления: основания,
процедура.
51. Отзыв выборных лиц местного самоуправления.
52. Местная администрация: понятие, место в системе органов местного самоуправления,
правовое закрепление, структура, порядок образования, полномочия.
53. Контрольный орган муниципального образования: понятие, место в системе органов местного
самоуправления, правовое закрепление, состав, порядок образования, полномочия, формы
работы.
54. Избирательная комиссия муниципального образования.
55. Система муниципальных правовых актов: понятие муниципально-правового акта и системы
муниципально-правовых актов, правовое регулирование, виды.
56. Подготовка муниципальных правовых актов. Вступление в силу, отмена муниципальноправовых актов и приостановление их действия..
57. Территориальное
общественное
самоуправление
населения
(понятие,
правовое
регулирование, система).Взаимоотношение территориально-общественного самоуправления
с органами местного самоуправления.
58. Межмуниципальное сотрудничество: правовое регулирования, формы межмуниципального
сотрудничества., общая характеристика.
59. Муниципальная служба в РФ: понятие, правовое закрепление, задачи, принципы.
60. Муниципальная должность: понятие, система муниципальных должностей (виды, группы
должностей), способы замещения.
61. Реестр должностей муниципальной службы.
62. Муниципальный служащий: понятие, правовой статус муниципального служащего, его
элементы
63. Ограничения, связанные с муниципальной службы.
64. Запреты, связанные с муниципальной службой.
65. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы.
66. Права и обязанности муниципального служащего.
67. Требования к служебному поведению муниципального служащего. Предоставление сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
68. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе.
69. Гарантии деятельности муниципального служащего: понятие, виды, общая характеристика.
Общие принципы оплаты труда муниципального служащего. Стаж муниципальной службы.
70. Поощрения и ответственность муниципального служащего.
71. Прохождение муниципальной службы (этапы, общая характеристика этапов).
72. Поступление на муниципальную службу. Конкурс на замещение должности муниципальной
службы.
73. Аттестация муниципальных служащих.
74. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим.
75. Кадровая работа в муниципальном образовании.

76. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое регулирование,
элементы, история развития.
77. Местный бюджет: понятие, структура, правовое регулирование, порядок разработки,
принятия, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета.
78. Расходы местных бюджетов (виды, правовое регулирование, характеристика).
79. Доходы местных бюджетов (виды, правовое регулирование, характеристика).
80. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
81. Средства финансовой помощи местным бюджетам из бюджетов других уровней.
82. Муниципальные заимствования.
83. Муниципальное имущество: понятие, правовое регулирование,
состав.

способы формирования,

84. Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом.
Реестр объектов муниципального имущества.
85. Основы приватизации муниципальной собственности.
86. Компетенция местного самоуправления: понятие, состав, способы формирования.
87. Вопросы местного значения городского, сельского поселения. Права органов городского,
сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений.
88. Вопросы местного значения муниципального района. Права органов местного
самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципальных районов.
89. Вопросы местного значения городского округа.
90. Права органов местного самоуправления городского округа, городского округа с
внутрирайонным делением, внутригородского района на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения городского округа, городского округа с внутрирайонным
делением, внутригородского района. Вопросы местного значения внутригородского района.
91. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления.
92. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
93. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
94. Полномочия органов местного самоуправления в финансовой деятельности.
95. Полномочия органов местного самоуправления по управлению
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

муниципальными

96. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды.
97. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования.
98. Полномочия органов местного самоуправления в жилищной, коммунально-бытовой сфере, в
сфере торгового обслуживания населения.
99. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения общественной
безопасности, охраны правопорядка, прав и свобод граждан.
100. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения, физической
культуры и спорта.
101. Полномочия органов местного самоуправления в области предпринимательства.
102. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной защиты населения.

103. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и культуры.
104. Гарантии местного самоуправления (понятие и система).
105. Виды и основания ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
106. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации перед
государством.
107. Удаление главы муниципального образования в отставку.
108. Ответственность
государством.

представительного

органа

муниципального

образования

перед

109. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий
органов местного самоуправления.
110. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
111. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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