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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – приобретение студентами знаний и навыков, связанных с вопросами 

правового регулирования основ местного самоуправления, организационно-правовых 

форм и гарантий его осуществления, полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, 

которыми наделяются органы местного самоуправления. 

Задачи: 

 усвоение правового понятийного аппарата, предусмотренного муниципальным 

законодательством; формирование представления о месте и роли норм муниципального 

права в системе российского права;  

 ознакомление с содержанием норм муниципального права и практикой их 

применения;  

 развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

сферу местного самоуправления;  

 выработка способностей к теоретическому анализу муниципально-правовых 

ситуаций;  

 формирование способностей к юридически грамотным решениям и действиям, в 

условиях функционирования системы местного самоуправления Российской Федерации.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) 

вариативной части Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и изучается на втором 

курсе в четвёртом семестре. 

Исходные знания, необходимые для её изучения, изначально формируются в 

рамках среднего общего образования в результате освоения таких дисциплин как 

«История», «Обществознание», «Правоведение». Отдельные умения и компетенции 

формируются в процессе изучения дисциплин «Конституционное право», «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права», «Римское право». 

«Гражданское право». Знания, полученные в результате освоения дисциплины, 

способствуют более глубокому усвоению дисциплин «Финансовое право», «Налоговое 

право». «Административное право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 



ОПК-2. Способность работать 

на благо общества и 

государства 

Знает: природу государства и общества, их взаимосвязь 

и взаимовлияние, сущность и социальное назначение 

государства, функции и формы его существования, его 

место и роль в обществе. 

Умеет: различать общество и государство, распознавать 

институты общества и государства, понимать их 

предназначение, функции, формы институализации и 

деятельности. 

Владеет: навыками анализа различных правовых 

явлений, способностью принимать необходимые меры и 

применять механизмы правового регулирования для 

защиты прав и свобод человека и гражданина, 

способностью действовать в соответствии с принципами 

социальной ответственности и гражданского сознания. 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способность 

участвовать в разработке 

нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает: правовую природу нормативных правовых актов, 

их признаки, иерархию и видовое многообразие, 

действие во времени, в пространстве и по кругу лиц, 

основы юридической техники, суть и разновидности 

правотворческой деятельности, сущность и стадии 

законотворческого процесса. 

Умеет: работать с правовым текстом, применять 

основные правила и принципы юридической техники; 

распознавать пробелы и коллизии в праве; давать 

юридическую оценку правовым предписаниям; 

осуществлять практическую деятельность в рамках 

различных форм систематизации нормативных 

правовых актов. 

Владеет: понятийно-категориальным аппаратом 

муниципального права; навыками работы с правовым 

текстом с применением принципов и правил 

правотворческой деятельности и юридической техники; 

представлением об иерархии и связях правовых норм. 

ПК-4. Способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знает: правила правоприменения в муниципальном 

праве, регулирующие порядок принятия решений и 

совершения юридических действий. 

Умеет: правильно толковать нормы муниципального 

права, анализировать технологические процессы в своей 

предметной области и составлять юридические 

документы, как того требуют нормы процессуального 

права. 

Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

нормами муниципального законодательства, 

регулирующего правовые и тесно связанные с ними 

отношения. 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (IV сем.) 

 

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к
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и

ч
ес

к
и
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н
я

т
и
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С
Р
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1 Тема 1. 4 1  2 4 устный опрос ОПК-2 



Муниципальное 

право России, 

как комплексная 

отрасль 

российского 

права 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

2 Тема 2. История 

развития 

местного 

самоуправления 

4 1  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

3 Тема 3. Основы 

местного 

самоуправления 

4 1  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ПК-4 

4 Тема 4. Вопросы 

местного 

значения 

4 1  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

 

5 Тема 5. Формы 

непосредственно

го 

осуществления 

населением 

местного 

самоуправления 

4 1  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-4 

6 Тема 6. Органы 

местного 

самоуправления 

и должностные 

лица 

4 1  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

 

7 Тема 7. 

Межмуниципаль

ное 

сотрудничество 

4 1 

 

 2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ПК-1, ПК-4 

8 Тема 8. 

Ответственность 

органов и 

должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

контроль и 

4 2  4 

 

6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-1, ПК-4 



надзор за их 

деятельностью 

9 Тема 9. 

Экономическая 

основа местного 

самоуправления 

4 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-1, ПК-4 

10 Тема 10. 

Особенности 

организации 

местного 

самоуправления 

в городах 

федерального 

значения 

4 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ПК-1, ПК-4 

11 Тема 11. 

Правовой статус 

наукоградов в 

Российской 

Федерации 

4 1  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ПК-4 

 ИТОГО - 14  28 66 252 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Муниципальное право России, как комплексная отрасль российского 

права 

Понятие и предмет муниципального права. Муниципальное право как отрасль 

российского права. Содержание и субъекты муниципально-правовых отношений. 

Муниципальное право как научная дисциплина. Муниципально-правовые нормы, их 

особенности и классификация. Муниципально-правовые институты. Система 

российского муниципального права и ее структурные элементы. Источники 

муниципального права: понятие, виды и их классификация. Федеральный уровень: 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, акты президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, постановления палат Федерального 

Собрания, Конституционного суда Российской Федерации, другие нормативные право-

вые акты. Региональный уровень: конституции, уставы, законы, другие нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. Местный уровень: уставы муници-

пальных образований, правовые акты органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. Европейская хартия местного само-

управления. Муниципальное право в российской системе права. Взаимосвязь 

муниципального права с другими отраслями права. 

Тема 2. История развития местного самоуправления 

Теории местного самоуправления: свободной общины (общественная), 

государственная, государственно-общественная. Основные модели местного 

самоуправления: англо-саксонская; континентальная; коммунальная. Зарубежный опыт 

местного самоуправления. Самоуправление в дореволюционной России. Основные этапы 

реформирования местного самоуправления. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) 

реформы самоуправления. Система земских и городских учреждений. Губернское и 

уездное земство, городское самоуправление, крестьянское самоуправление в волостях и 



сельских поселениях. Контрреформы земского (1890 г.) и городского (1892 г.) 

самоуправления. Роль земств в общественно-политической жизни России. Местное 

управление в советский период. Советы как сочетание элементов государственной власти 

и самоуправления. Система местных органов власти. Компетенция местных Советов. 

Формирование и организация работы местных Советов и исполнительных комитетов. 

Сессии местных Советов. Реформа местного самоуправления в 1990 – 1991 гг. Переходный 

период развития института местного самоуправления в 1995 – 2009 гг. в Российской Федерации. 

Современное положение местного самоуправления в России. 

Тема 3. Основы местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления. Характеристика сущности местного 

самоуправления как одной из основ конституционного строя. Принципы, задачи и 

функции местного самоуправления. Территориальная организация местного 

самоуправления. Изменение границ муниципальных образований, преобразование 

муниципальных образований, упразднение муниципальных образований. 
Конституционно-правовые основы взаимодействия местного самоуправления и государственной 

власти. Государственная политика в области местного самоуправления, ее правовое закрепление 

и основные направления. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

ее субъектов в области местного самоуправления. 

Тема 4. Вопросы местного значения 

Правовое регулирование вопросов местного значения муниципальных 

образований в РФ. Вопросы местного значения и полномочия по их решению органов 

местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов. 
Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления 

Основные формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. Порядок назначения и проведения местного референдума. Порядок 

назначения и проведение муниципальных выборов. Голосование по вопросам изменения 

границ муниципального образования. Голосование по отзыву депутата, выборного 

должностного лица и т.д. Сход граждан. Правотворческая инициатива населения. 

Территориальное общественное самоуправление. Публичные слушания. Собрания 

(конференции) граждан. Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления  

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица 

Система органов местного самоуправления. Представительный орган 

муниципального образования: порядок формирования, деятельность, полномочия и 

основания их досрочного прекращения. Высшее должностное лицо муниципального 

образования: порядок избрания, совмещение должностей, компетенция и досрочное 

прекращение полномочий. Исполнительно-распорядительный орган: правовое 

положение Главы местной администрации, порядок проведения конкурса на замещение 

данной должности, компетенция, порядок расторжения контракта. Правовое положение 

контрольно-ревизионного органа. Иные органы местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления, как юридические лица. Особенности правового положения 

избирательной комиссии муниципального образования. Статус депутата муниципального 

образования. Основы муниципальной службы в Российской Федерации. Муниципально-

правовые акты. 

Тема 7. Межмуниципальное сотрудничество 

Правовые основы деятельности Совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации. Структура Совета муниципальных образований субъекта РФ. 

Полномочия и деятельность Совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации. Правовые основы деятельности Единого общероссийского объединения 



муниципальных образований: структура, полномочия и деятельность. 

Межмуниципальные организации. 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль и надзор за их деятельностью 

Порядок и основания наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением, государством, физическими и 

юридическими лицами. Порядок и основания удаления Главы муниципального 

образования в отставку. Порядок и условия временного осуществления органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 

лиц. 

Тема 9. Экономическая основа местного самоуправления 

Правовые основы муниципального имущества, муниципальной собственности. 

Порядок и условия приватизации муниципального имущества. Муниципальные 

предприятия и учреждения. Финансовая основа местного самоуправления. Местные 

финансы, их основные элементы; доходы и расходы местных бюджетов. Принципы вы-

равнивания уровней бюджетной обеспеченности. Иные средства финансовой помощи 

местным бюджетам из бюджетов других уровней. Бюджетный процесс. Исполнение 

бюджета, закрытие финансового года. Муниципальный заказ. 

Тема 10. Особенности организации местного самоуправления в городах 

федерального значения 

Правовой статус муниципальных образований в Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе. Особенности вопросов местного значения внутригородских территорий.  

Порядок реализации гражданами прав на местное самоуправление в Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе. Порядок формирования местного бюджета в городах 

федерального значения. 

Тема 11. Правовой статус наукоградов в Российской Федерации 

Условия и порядок присвоения статуса наукограда муниципальным образованиям. 

Научно-производственные комплексы. Финансирование наукоградов. Порядок 

прекращения полномочий наукограда. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Муниципальное право России, как 

комплексная отрасль российского права 

2  

2 История развития местного самоуправления 2  

3 Основы местного самоуправления 2  

4 Вопросы местного значения 2  

5 Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 

2  

6 Органы местного самоуправления и 

должностные лица 

2  

7 Межмуниципальное сотрудничество 2  

8 Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль и надзор 

4 

 

 



за их деятельностью 

9 Экономическая основа местного 

самоуправления 

4  

10 Особенности организации местного 

самоуправления в городах федерального 

значения 

4  

11 Правовой статус наукоградов в Российской 

Федерации 

2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Муниципальное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Муниципальное право, как комплексная отрасль российского права. 

2. Предмет муниципального права. 

3. Источники муниципального права. 

4. Методы правового регулирования в муниципальном праве. 

5. Муниципально-правовые нормы и институты. 

6. Основные модели местного самоуправления (англосаксонская), 

континентальная (европейская или французская), смешанная и советская. 

7. Дореволюционный этап развития местного самоуправления.   

8. Организация местного самоуправления в советский период. 

9. Европейская Хартия о местном самоуправлении: основные положения и 

принципы, нашедшие отражение в российском законодательстве. 

10. Местное самоуправление: понятие, характерные черты, принципы. 

11. Муниципальные образования: понятие, виды и отличительные особенности. 

12. Официальная символика муниципальных образований. 

13. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

правового регулирования местного самоуправления. 

14. Территориальные принципы формирования местного самоуправления в 

России. 

15. Порядок изменения границ муниципальных образований, преобразование и 

упразднение муниципальных образований. 

16. Вопросы местного значения и полномочия по их решению органов местного 

самоуправления поселений. 



17. Вопросы местного значения и полномочия по их решению органов местного 

самоуправления муниципальных районов. 

18. Вопросы местного значения и полномочия по их решению органов местного 

самоуправления городских округов. 

19. Порядок передачи и передача отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления. 

20. Местный референдум. 

21. Муниципальные выборы. 

22. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления. 

23. Сход граждан. 

24. Правотворческая инициатива граждан. 

25. Территориальное общественное самоуправление. 

26. Публичные слушания. 

27. Собрания (конференции) граждан. 

28. Опрос граждан. 

29. Обращения граждан. 

30. Правовые основания и практика организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора с территорий поселений и городских округов. 

31. Порядок и условия утверждения генеральных планов поселения (в том числе 

структура генеральных планов). 

32. Порядок и правовые основания осуществления земельного контроля 

использования земель поселений. 

33. Участие муниципального района в профилактике терроризма и экстремизма. 

34. Организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

района. 

35. Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории муниципального района. 

36. Порядок организации первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях на 

территории муниципальных районов. 

37. Общая характеристика органов местного самоуправления. 

38. Представительный орган: порядок формирования, полномочия и основания их 

прекращения. 

39. Высшее должностное лицо муниципального образования: порядок 

формирования, полномочия и основания их прекращения. 

40. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования: 

порядок формирования, полномочия. 

41. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной 

администрации. 

42. Статус депутата муниципального образования. 

43. Порядок прохождения муниципальной службы. 

44. Права и обязанности муниципального служащего. 

45. Система муниципальных правовых актов. 

46. Устав муниципального образования: порядок принятия, требования, 

государственная регистрация 

47. Организация и деятельность Советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации. 

48. Правовой статус Единого общероссийского объединения муниципальных 

образований РФ. 



49. Порядок формирования, деятельности межмуниципальных организаций (на 

конкретных примерах). 

50. Ответственность органов местного самоуправления перед населением. 

51. Ответственность органов местного самоуправления перед государством. 

52. Ответственность органов местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. 

53. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц. 

54. Правовые основы муниципального имущества, муниципальной собственности. 

55. Порядок и условия приватизации муниципального имущества. 

56. Финансовая основа местного самоуправления. 

57. Местные финансы, их основные элементы; доходы и расходы местных 

бюджетов. 

58. Принципы выравнивания уровней бюджетной обеспеченности. 

59. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

60. Муниципальный заказ. 

61. Правовой статус внутригородских муниципальных образований в Москве и 

Санкт-Петербурге. 

62. Особенности правового регулирования вопросов местного значения 

внутригородских муниципальных образований. 

63. Порядок формирования местного бюджета в городах федерального значения. 

64. Условия и порядок присвоения статуса наукограда муниципальным 

образованиям. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент: обладает базовыми 

знаниями об основах местного самоуправления; о муниципальном нормотворческом 

процессе, нормативных правовых актах органов местного самоуправления; о 

юридической экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

проблемах осуществления населением конституционного права на осуществление 

местного самоуправления, готов участвовать в их разрешении под квалифицированным 

руководством. Способен самостоятельно анализировать содержание муниципальных 

нормативных правовых актов и разрешать проблемы, связанные с устранением условий 

для проявления коррупции. Способен самостоятельно анализировать связь государства, 

местного самоуправления и личности, и разрешать типичные проблемы в сфере местного 

самоуправления. Активно участвует в исследовании проблем, связанных с развитием и 

функционированием гражданского общества и местного самоуправления в России, 

обладает активной гражданской позицией по отношению к различным социальным 

процессам государства, связанным с демократизацией современного общества. Способен 

самостоятельно выявлять, анализировать и разрешать нестандартные проблемы 

профессиональной деятельности, проявлять инициативу и творчество с учетом развития 

институтов современной демократии. или Обладает базовыми знаниями об основах 

местного самоуправления; о муниципальном нормотворческом процессе, нормативных 

правовых актах органов местного самоуправления; о юридической экспертизе проектов 

муниципальных нормативных правовых актов; проблемах осуществления населением 

конституционного права на осуществление местного самоуправления, готов участвовать 

в их разрешении под квалифицированным руководством. Способен самостоятельно 

анализировать связь государства, местного самоуправления и личности, и разрешать 

типичные проблемы в сфере местного самоуправления. или Имеет представление об 

основах местного самоуправления; о нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления; проблемах осуществления населением конституционного права на 



осуществление местного самоуправления; о юридической экспертизе проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не имеет четкого представления об 

основах местного самоуправления; о нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления; проблемах осуществления населением конституционного права на 

осуществление местного самоуправления; о юридической экспертизе проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Затрудняется самостоятельно анализировать и разрешать типичные проблемы 

профессиональной деятельности. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Муниципальное право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / С. Е. 

Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-448570#page/1 (ЭБС Юрайт). 
2. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / И. 

И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-

449981#page/1 (ЭБС Юрайт). 

  

Дополнительная литература  
1. Муниципальное право: Практикум для бакалавров /  Отв. ред.  В.В. Комарова, 

В.И.  Фадеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с.: - (Для юридических вузов 

и факультетов). - ISBN 978-5-91768-594-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=354416  (ЭБС Знаниум) 

2. Нечкин, А. В.  Муниципальное право. Практика высших судебных инстанций 

России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12543-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-

kommentariyami-447789#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Четвериков, В. С. Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 

6-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01436-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=371085 (ЭБС 

Знаниум). 

4. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12344-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-

rossii-449667#page/1 (ЭБС Юрайт) 

https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-448570#page/1
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-449981#page/1
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-449981#page/1
https://znanium.com/read?id=354416
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami-447789#page/1
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami-447789#page/1
https://znanium.com/read?id=371085
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-449667#page/1
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-449667#page/1


5. Кокотов, А. Н.  Муниципальное право России. Практикум : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-praktikum-

450269#page/  (ЭБС Юрайт). 

6. Соловьев, С. Г. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / 

Соловьев С.Г. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 158 с. : - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011932-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=356095 (ЭБС Знаниум). 

7. Муниципальное право Российской Федерации : учебное пособие / И. А. 

Алексеев, Б. Б. Адамоков, Д. С. Белявский [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 254 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

012177-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=359558 (ЭБС 

Знаниум). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-praktikum-450269#page/
https://urait.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-praktikum-450269#page/
https://znanium.com/read?id=356095
https://znanium.com/read?id=359558
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 




