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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Муниципальное право

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Муниципальное право

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-8 -Способен 
обобщать и 
критически оценивать 
научные исследования 
в профессиональной 
сфере и смежных 
областях

Д-1 - Демонстрировать 
внимательность, аналитические 
умения, способность к 
критическому мышлению
З-1 - Объяснять принципы 
критического чтения научной 
литературы в 
профессиональной и смежных 
областях
З-2 - Объяснять принципы 
критического анализа и 
оценивания научных 
исследований, их актуальности, 
научной новизны, 
теоретической и практической 
значимости, обоснованности 
научных результатов
П-1 - Готовить литературный 
обзор научных исследований, 
актуальных для своей 
профессиональной области

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Самостоятельно 
определять и формулировать 
новизну научного 
исследования, его 
теоретическую и практическую 
значимость, обоснованность
У-2 - Проводить сравнительный 
анализ научных исследований в 
профессиональной сфере и 
смежных областях

ПК-1 -Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Систему законодательства 
Российской федерации
З-2 - Свойства нормативного 
правового акта и признаки 
нормативности
З-3 - Понятие юридической 
техники
З-4 - Правила юридической 
техники
З-5 - Правила оформления 
текста нормативного правового 
акта
П-1 - Анализ общественных 
отношений с целью выявления 
потребности в правовом 
регулировании
П-2 - Формулировка 
общеобязательных правил 
поведения
П-3 - Анализ текста 
нормативного акта
П-4 - Применения правил 
юридической техники
У-1 - Определить потребность в 
правовом регулировании 
общественных отношений
У-2 - Формулировать нормы 
права
У-3 - Оформлять текст 
нормативного правового акта
У-4 - Проверять соответствие 
текста нормативного акта 
правилам юридической техники
У-5 - Использовать правила 
юридической техники при 
разработке проекта 
нормативного акта

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
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квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические 
документы (Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов
З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо
П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен



8

У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

ПК-6 -Способен 
проводить правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие правовой 
экспертизы и виды правовых 
экспертиз
З-2 - Правового регулирования 
в сфере проведения правовой 
экспертизы
З-3 - Методики проведения 
правовой экспертизы и этапов 
ее проведения различными 
субъектами правовой 
экспертизы
З-4 - Понятия и содержания 
антикоррупционной 
экспертизы, правового 
регулирования в сфере 
проведения антикоррупционной 
экспертизы
З-5 - Видов коррупциогенных 
факторов
З-6 - Понятия юридической 
техники и юридико-
технических приемов, 
используемых при составлении 
нормативного правового акта
З-7 - Понятия, содержания и 
методики проведения юридико-
лингвистической экспертизы
З-8 - Требований, 
предъявляемых к тексту 
нормативного правового акта, 
наиболее частотных ошибок, 
встречающихся в тексте 
нормативного правового акта
З-9 - Требований, 
предъявляемых к оформлению 
экспертного заключения
П-1 - Установить 
необходимость проведения 
правовой экспертизы акта
П-2 - Соотносить нормативные 
акты различной юридической 
силы, определять применимый 
акт
П-3 - Применить нормативные 
акты, регулирующие порядок 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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проведения правовой 
экспертизы
П-4 - Соблюдать методику 
проведения правовой 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов
П-5 - Соблюдать методику 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов
У-1 - Последовательно 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативного акта        
последовательно осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативного акта
У-2 - Выявить в тексте 
нормативного правового акта 
коррупциогенный фактор и 
квалифицировать его
У-3 - Выявить недостатки 
юридической техники в тексте 
нормативного правового акта и 
предложить способы их 
устранения
У-4 - Выявить лингвистические 
ошибки в тексте нормативного 
правового акта и предложить 
способы их устранения
У-5 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
правовой экспертизы 
нормативных правовых актов
У-6 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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национальной 
безопасности)

З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

ПК-11 -Способность 
использовать знания 

З-1 - Понятие соответствующей 
отрасли права, особенности 

Домашняя работа
Контрольная работа
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основных понятий, 
категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

норм соответствующей отрасли 
права
З-2 - Понятие источников 
соответствующей отрасли 
права, перечень и особенности 
источников соответствующей 
отрасли права
З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
З-4 - Особенности института 
юридической ответственности и 
порядка привлечения к такой 
ответственности
П-1 - Навыками определения 
особенностей норм 
соответствующей отрасли 
права, применения норм 
соответствующей отрасли права 
с учетом этих особенностей
П-2 - Навыками определения 
источников соответствующей 
отрасли права, выделения их 
особенностей
П-3 - Навыками определения 
особенностей субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
П-4 - Навыками применения 
норм соответствующей отрасли 
права, регулирующих институт 
юридической ответственности и 
порядок привлечения к такой 
ответственности
У-1 - Определять особенности 
норм соответствующей отрасли 
права, применять нормы 
соответствующей отрасли права 
с учетом этих особенностей
У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли 
права, выделять их особенности
У-3 - Устанавливать 
особенности субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
У-4 - Применять нормы 
соответствующей отрасли 
права, регулирующие институт 
юридической ответственности и 
порядок привлечения к такой 
ответственности

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-12 -Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Общие категории и 
понятия соответствующей 
отрасли права
З-2 - Специальную 
терминологию, применяемую в 
законодательстве 
соответствующей отрасли права
П-1 - Навыками использования 
различных методов 
исследования для анализа 
правовых проблем и процессов
П-2 - Навыками работы с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
международными правовыми 
актами, и их анализа
П-3 - Навыками работы с 
решениями судебных органов
П-4 - Навыками составлять 
обращение в органы публичной 
власти
П-5 - Навыками проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
права и свобод человека и 
гражданина, в том числе в 
целях выявления в них 
антикоррупционных положений
П-6 - Навыками составления 
юридических документов
П-7 - Навыками оценки своих 
поступков, с точки зрения 
соблюдения принципов этики 
юриста
П-8 - Навыками 
профессионального общения в 
коллективе, с гражданами
У-1 - Обобщать полученные 
знания
У-2 - Ориентироваться в 
построении системы органов 
государственной власти в 
соответствующей сфере
У-3 - Правильно применять 
теоретические знания в  
соответствующей отрасли 
права, в том числе, свободно 
оперировать терминами и 
понятиями, точно их 
использовать в 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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правотворческой и 
правоприменительной практике
У-4 - Использовать полученные 
знания для анализа социально 
значимых проблем и процессов
У-5 - Правильно определять 
нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к 
соответствующим правовым 
отношениям
У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, 
необходимые для работы в 
конкретных сферах 
профессиональной 
деятельности
У-7 - Применять 
законодательство, составлять 
необходимые процессуальные 
документы
У-8 - Анализировать судебную 
практику

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 4,8 20
контрольная работа 4,8 80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 4,16 50
домашняя работа 4,16 50
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам
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Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Особенности организации местного самоуправления в Российской Федерации
2. Место муниципального права в российском праве
3. Законодательство о местном самоуправлении: проблемы выделения и 

систематизации
4. Муниципально-территориальное устройство
5. Полномочия органов местного самоуправления в отдельных областях управления
6. Организационные формы межмуниципального сотрудничества
7. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в России
8. Компетенция представительного органа муниципального образования
9. Статус депутата представительного органа муниципального образования
10. Правовое положение главы муниципального образования и местной администрации
11. Полномочия и права контрольно- счетного органа муниципального образования
12. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования
13. Общие вопросы муниципальной службы
14. Непосредственные формы осуществления гражданами местного самоуправления
15. Участие граждан в осуществлении местного самоуправления
16. Муниципальное имущество
17. Финансовые основы местного самоуправления
Примерные задания
1. Раскройте содержание основных понятий и терминов, используемых в дисциплине 

«Муниципальное право». В каком законе и в каких статьях даются их определения?
2. Что вкладывается в понятия «местное самоуправление» и «муниципальное управление»? 

Можно ли утверждать, что эти понятия тождественны? Приведите примеры.
3. Выберите правильный ответ и аргументируйте свою точку зрения на следующие 

определения:
Муниципальное право - это:
а) часть отрасли конституционного права (но в весьма незначительной степени);
б) часть отрасли гражданского права;
в) часть отрасли международного права;
г) самостоятельная отрасль права.
4. Основываясь на тексте Конституции РФ, найдите примеры упоминаемых субъектов 

муниципально-правовых отношений и источники муниципального права с указанием 
конкретных норм.



17

5. Сопоставьте между собой понятия «муниципальное право» и «муниципальное 
законодательство».

6. Выберите правильный ответ и приведите примеры муниципально-правовых отношений, 
в которых участвуют выбранные вами субъекты.

В качестве субъектов муниципально-правовых отношений могут выступать:
а) иностранные граждане;
б) граждане РФ;
в) судебные органы;
г) население муниципального образования;
д) муниципальное образование.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Основы законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении 2. 

Основные понятия, используемые в российском законодательстве о местном 
самоуправлении 3. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 
4. Понятие и виды муниципальных образований 5. Понятие и правовое закрепление 
общих принципов местного самоуправления

Примерные задания

1. Постройте схему источников муниципального права исходя из их юридической 
силы:

а) федеральные законы;
б) Конституция РФ;
в) Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.;
г) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. No 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
д) устав муниципального образования;
е) решения, принятые на местном референдуме;
ж) конституции (уставы) субъектов РФ;
з) указы Президента РФ.
2. Выберите правильный ответ и приведите примеры.
Предметом научной дисциплины муниципального права являются:
а) муниципальная практика;
б) общие тенденции развития государственности;
в) муниципальные правовые нормы;
г) зарубежный муниципальный опыт.
3. Выберите правильный ответ и приведите примеры.
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Источниками научной дисциплины муниципального права являются:
а) действующие правовые акты;
б) труды ученых;
в) практика муниципальной деятельности;
г) статистические данные;
д) данные геологической разведки.
4. Выберите правильный ответ и приведите примеры.
Субъектами муниципально-правовых отношений являются:
а) городское, сельское поселение;
б) городской, сельский населенный пункт;
в) муниципальное образование;
г) местное население;
д) коммунальное хозяйство.
5. Выберите, какие институты муниципального права относятся к общей, а какие – к 

особенной части муниципального права:
а) правовые основы местного самоуправления;
б) территориальные основы местного самоуправления;
в) деятельность по обеспечению безопасности и общественного порядка;
г) порядок управления муниципальным хозяйством;
д) финансово-экономические основы местного самоуправления;
е) управление социально-культурной сферой;
ж) организационные основы местного самоуправления;
з) порядок управления муниципальным хозяйством.
6. Основываясь на анализе решений Конституционного Суда РФ, аргументируйте 

вывод о том, что местное самоуправление – это вид публичной власти.
7. Приведите примеры авторов, считающих, что муниципальное самоуправление 

представляет собой:
а) комплексную отрасль российского права;
б) базовую отрасль российского права;
в) отрасль законодательства;
г) институт конституционного права;
д) комплексный правовой институт.
8. Выберите и аргументируйте со ссылкой на соответствующие нормативные правовые 

акты правильный ответ.
Органы государственной власти субъектами муниципально-правовых отношений:
а) выступают при реализации органами местного самоуправления переданных им 

государственных полномочий;
б) не могут выступать, так как органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти;
в) являются в рамках осуществления поддержки местного самоуправления;
г) не могут выступать;
д) являются всегда.
Приведите примеры муниципальных правоотношений, в которых участвуют 

выбранные вами субъекты.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Муниципальное право – комплексная отрасль российского права 2. Местное 

самоуправление: понятие, конституционно-правовая основа 3. Становление и развитие 
местного самоуправления в России 4. Системы местного самоуправления в зарубежных 
странах 5. Принципы организации и деятельности местных Советов в советской России 6. 
Общие принципы местного самоуправления: понятие, эволюция развития, правовое 
закрепление 7. Местное самоуправление в системе народовластия 8. Местное 
самоуправление как институт гражданского общества 62 9. Особенности правового 
регулирования местного самоуправления 10. Функции местного самоуправления 11. Устав 
муниципального образования: понятие, структура, порядок принятия 12. Система 
муниципальных правовых актов 13. Муниципальное образование: понятие, состав 
территории, правовое регулирование 14. Городское, сельское муниципальное 
образование: критерии образования, правовой статус 15. Муниципальный район: критерии 
образования, правовой статус 16. Городской округ: виды, критерии образования, правовой 
статус. 17. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях 
18. Муниципальные выборы: понятие, правовая основа организации и проведения 19. 
Закрытое административно-территориальное образование: критерии образования, 
правовой статус 20. Наукоград: критерии образования, правовой статус 21. 
Внутригородской район: критерии образования, правовой статус 22. Институт 
ответственности в муниципальном праве 23. Исключительные полномочия 
представительного органа муниципального образования: понятие и содержание 24. 
Основания досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования 25. Местная администрация: порядок формирования, 
структура, основные полномочия 26. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 27. Конституционно-правовые гарантии 
местного самоуправления 28. Судебная защита прав местного самоуправления 29. 
Вопросы местного самоуправления в решениях Конституционного Суда РФ 30. 
Особенности организации местного самоуправления в Екатеринбурге

Примерные задания
Написание и защита реферата по теме.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие местного самоуправления 2. Теории местного самоуправления 3. Система 

местного самоуправления 63 4. Особенности организации местного самоуправления в РФ 
5. Местное самоуправление в системе основ конституционного строя России 6. 
Муниципальное право как отрасль права 7. Место муниципального права в российском 
праве 8. Муниципальные нормы 9. Муниципальные правоотношения 10. Система 
муниципального права 11. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 12. 
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Законодательство о местном самоуправлении: проблемы выделения и систематизации 13. 
Отдельные виды источников муниципального права 14. Муниципальные правовые акты 
15. Устав муниципального образования 16. Муниципально-территориальное устройство 
17. Муниципальные образования: понятие и виды 18. Образование, упразднение, 
преобразование муниципальных образований 19. Установление и изменение границ 
муниципальных образований 20. Правопреемство при преобразовании муниципальных 
образований, изменении их границ 21. Компетенция муниципальных образований 22. 
Компетенция органов местного самоуправления 23. Соглашения органов местного 
самоуправления разных муниципальных образований о передаче друг другу части 
полномочий 24. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 25. Понятие межмуниципального сотрудничества 26. 
Организационные формы межмуниципального сотрудничества 27. Муниципальные 
выборы как форма непосредственного осуществления гражданами местного 
самоуправления 28. Местный референдум как форма непосредственного осуществления 
гражданами местного самоуправления 29. Сход граждан как форма непосредственного 
осуществления местного самоуправления 30. Голосование граждан по вопросам местного 
значения как форма непосредственного осуществления местного самоуправления 31. 
Собрания и конференция граждан как форма осуществления местного самоуправления 32. 
Территориальное общественное самоуправление как форма осуществления гражданами 
местного самоуправления 33. Публичные слушания как форма осуществления гражданами 
местного самоуправления 34. Опросы граждан как форма осуществления местного 
самоуправления 35. Правотворческие инициативы граждан как форма осуществления 
местного самоуправления 36. Понятие и виды органов местного самоуправления 37. 
Система и структура органов местного самоуправления 38. Основные модели организации 
аппарата муниципальной власти в России 39. Понятие, состав и структура 
представительного органа муниципального образования 40. Компетенция 
представительного органа муниципального образования 41. Статус депутата 
представительного органа муниципального образования 42. Правовое положение главы 
муниципального образования 43. Правовое положение местной администрации 44. 
Понятие контрольно-счетного органа муниципального образования 45. Полномочия и 
права контрольно-счетного органа муниципального образования 64 46. Правовой статус 
избирательной комиссии муниципального образования 47. Формирование состава 
избирательной комиссии муниципального образования 48. Понятие и правовое 
регулирование муниципальной службы 49. Прием на муниципальную службу, ее 
прохождение и прекращение 50. Права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой 51. Оплата труда муниципального служащего и гарантии, 
предоставляемые муниципальному служащему 52. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления 53. Понятие муниципальной собственности 
54. Муниципальное имущество и управление им 55. Общая характеристика 
муниципальных финансов 56. Местные налоги 57. Местный бюджет

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 П-7 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


