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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП .17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01  «Право и организации социального обеспечения». 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.17 «Муниципальное право» вариативная 

дисциплина, входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 

Дисциплина  ОП.17 «Муниципальное право»  углубляет знания, умения и 

навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин, для   успешной 

профессиональной деятельности   и   для   продолжения   

профессионального   образования. Сферами профессионального 

использования знаний, получаемых в результате изучения дисциплины, 

являются все регулируемые правом общественные отношения, в которых 

участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные 

образования. Это отношения экономического оборота, реализации властных 

полномочий в сфере государственного управления и по реализации прав и 

свобод граждан.  
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью курса является изучение местного самоуправления, его своеобразия, 

как формы организации власти народа, содержания муниципальных 

правовых отношений. 

В процессе преподавания учебной дисциплины ОП.17 

«Муниципальное  право» и её самостоятельного изучения студентами 

решаются следующие основные задачи: 
- раскрыть сущность местного самоуправления, соотношения власти 

местного самоуправления (муниципальной власти) и государственной 

власти; 

- изучить вопросы о правовой, территориальной, организационной и 

финансово-экономической основах местного самоуправления; 
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- проанализировать полномочия органов местного самоуправления и 

практику их реализации, ответственность муниципальных органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

государственными органами, физическими и юридическими лицами; 

- приобрести навыки толкования и применения законодательства в сфере 

местного самоуправления, обеспечения соблюдения законодательства в 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц;  

-разработки документов правового характера, осуществления правовой 

экспертизы нормативных актов, принятия правовых решений и совершения 

иных юридических действий в точном соответствии с законом;  

-установления фактов правонарушений, определения меры ответственности 

и наказания виновных, восстановления нарушенных прав; 

-выработка умения применять в практической деятельности норм 

муниципального права. 
 

В результате освоения учебного курса ОП.17 «Муниципальное право» 

студенты должны: 

знать: 

- Понятие и сущность муниципального права; 

- Понятие и сущность местного самоуправления; 

-Законодательное определение местного самоуправления; 

-Основные нормативно-правовые акты, регулирующие муниципальное 

право, как науку и учебную дисциплину; 

-Международные документы и правовые акты РФ, регулирующие 

местное самоуправление; 

- Историю развития местного самоуправления; 

- Принципы и функции местного самоуправления; 

-Основные понятия и виды муниципальных образований; 

- Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении; 

- Предметы ведения муниципальных образований; 

- Правовые, территориальные, организационные, экономические основы 

местного самоуправления;  

- Систему органов местного самоуправления; 

-Понятие и систему гарантий местного самоуправления; 

- Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

- Судебные и иные формы защиты местного самоуправления. 

 
 

Студенты должны уметь: 
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- анализировать законодательство о местном самоуправлении; 

-анализировать муниципальные правовые акты; 

-раскрыть основные критерии, с учетом которых должны устанавливаться 

и изменяться границы муниципальных образований; 

-раскрыть наиболее общие полномочия, необходимые для решения 

вопросов местного значения; 

-выделять основные особенности проведения муниципальных выборов; 

- раскрыть сущность юридической защиты органов местного 

самоуправления; 

-использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

- ориентироваться в правовых  позициях Конституционного Суда 

Российской Федерации по вопросам организации и деятельности  местного 

самоуправления; 

- формулировать и обосновывать  и излагать  собственную позицию 

относительно  дискуссион6ых вопросов теории и практики реализации 

местного самоуправления в России; 

-оформлять  различные виды документов по обращению в органы 

местного самоуправления в рамках их компетенции; 

-анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

организации работы органов местного самоуправления. 

 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  16 часов; 

консультаций обучающегося- 2 часа. 

 

 заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -    54   час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -    12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 час. 
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       2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная и заочная форма обучения) 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 12 

в том числе: 

 

  

лекции 18 6 

практические занятия  18 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

16 42 

подготовка докладов,  сообщений; 2 6 

самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 

по отдельным темам; 

4 10 

работа с таблицей, схемами; составление презентаций 2 10 

работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных 

технологий, ресурсов сети Интернет; 

2 4 

выполнение практических профессиональных заданий 2 2 

работа с документами; 2 6 

подготовка эссе, сочинения-рассуждения на 

юридическую тематику; 

2 2 

Консультации обучающихся 2 - 

   

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                                                

ОП.17 «Муниципальное право» (очная форма обучения) 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

«Муниципальное право, как 

отрасль российского права, 

наука и учебная 

дисциплина» 
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Тема 1.1. 

Понятие муниципального 

права и местного 

самоуправления. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие муниципального права, как относительно  новое 

понятие для  российской правовой системы. 

Законодательное определение местного самоуправления. 

Основные нормативно-правовое акты, регулирующие 

муниципальное право, как науку и учебную дисциплину. 

Предмет и метод муниципального права 

 

 

Практическое занятие № 1 

 Тема: «Предмет и метод муниципального права». 
 

Анализ предмета и метода муниципального права, 

согласно ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

№131-ФЗ от 06.10.2003года. 
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Самостоятельная работа№1 

Тема: «Понятие местного самоуправления   в 

муниципальном праве». 
 

 Провести сравнительный анализ определений местного 

самоуправления, содержащихся в статье 1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статье 3 Европейской хартии 

местного самоуправления.  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в 

сети Интернет, оформление результатов в виде доклада с 

презентацией. 
 

2  

Раздел 2.  

«Правовые основы 

местного самоуправления». 
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Тема 2.1. 

Международные документы 

и правовые акты РФ, 

регулирующие местное 

Содержание учебного материала 2 

 

 

  

 

Международные документы и федеральные нормативные 

акты. Правовые акты субъектов Российской Федерации, 

регулирующие местное самоуправление. Муниципальные 

правовые акты. 

 

 



 

3 

 

самоуправление. 

 
Практическое занятие №2 

 Тема: «Муниципальные правовые акты» 

Изучить и проанализировать: 
 

1)Устав муниципального образования, правовые акты 

принятые  на местном референдуме; 

2)Нормативные и иные правовые акты представительного  

органа муниципального образования; 

3)Правовые акты главы муниципального образования, 

местной администрации и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных уставом 

муниципального образования. 

 

 

2 

Самостоятельная работа№2 

Тема:  «Правовые акты РФ, регулирующие местное 

самоуправление». 
 

1.Ознакомиться с уставом муниципального образования 

(по месту жительства). 

 2. Составить перечень основных нормативных 

муниципальных актов, действующих в данном 

муниципальном образовании. 

Отчет предоставить в форме таблицы. 

2  
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Раздел 3.  

«Территориальные  основы 

местного  самоуправления». 

 

 

6 

 

 

 

Тема 3.1: Понятие и виды 

муниципальных 

образований. 

 

Содержание учебного материала  

2 Основные понятия и виды муниципальных образований. 

Установление и изменение границ муниципальных 

образований. Создание, преобразование и упразднение 

муниципальных образований. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: «Установление и изменение границ муниципальных 

образований» 
  
Раскрытие основных критериев, с учетом которых 

должны устанавливаться и изменяться  границы 

муниципальных образований. 

 

2 

 

  



 

5 

 

Самостоятельная работа№3 

 Тема: « Виды муниципальных образований». 
 

1.Ознакомиться с уставом муниципального образования 

(по месту жительства).  

2. Составить перечень основных нормативных 

муниципальных актов, действующих в данном 

муниципальном образовании.  

3. Провести сравнительный анализ объема полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ в области 

местного самоуправления, закрепляемых Федеральным 

законом от 28 августа 1995 г. № 154- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст.5) и Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ст.6). 

Отчет изложить в форме таблицы или схемы.  

2  

Раздел 4.  

«Предметы ведения 

муниципальных 

образований». 
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Тема 4.1: Понятие и 

структура  предметов 

ведения муниципальных 

образований. 

Содержание учебного материала  

2 Понятие и структура  предметов ведения муниципальных 

образований. Собственные и делегированные полномочия 

органов местного самоуправления. Права органов 

местного самоуправления. 
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 Практическое занятие №4 

Тема: «Собственные и делегированные полномочия 

органов местного самоуправления» 
 

Выявить  и раскрыть наиболее общие полномочия, 

необходимые для решения вопросов местного значения, 

согласно ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

№131-ФЗ от 06.10.2003г. и Конституции Российской  

Федерации. 

Ответ изложить в виде схемы или  диаграммы. 

 

2 

 

Самостоятельная работа№4 

Тема: «Предметы ведения органов местного 

самоуправления»  

1.Выявить  формы непосредственной демократии, 

которые используются при осуществлении местного 

самоуправления за последние 2-3 года в муниципальном 

образовании по месту жительства. 

Отчет изложить в виде таблицы. 

2. Ознакомиться со структурой органов местного 

самоуправления по месту своего жительства. 

Ответ изложить в виде схемы. 

2  

Раздел 5.  

«Система органов местного 

самоуправления». 

 4  

 Содержание учебного материала  
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Тема 5.1.: Понятие системы 

органов местного 

самоуправления. 

 

Понятие системы органов местного самоуправления. 

Основные модели  организации муниципальной власти. 

Представительный орган муниципального образования. 

Правовое положение депутатов представительного органа 

муниципального образования. Местная администрация. 

Глава муниципального образования. 

2  

Практическое занятие № 5. 

Тема: «Основные модели  организации муниципальной 

власти» 
 

Составление схемы организации органов местного 

самоуправления  в соответствии  с №131-ФЗ от 

06.10.2003г. 

2  

Раздел 6.  

«Формы прямого 

волеизъявления населения 

на местном уровне». 
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Тема 6.1: Местный 

референдум, как высшая  

форма народовластия. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие местного референдума. Институт непосредственной 

демократии на местном уровне – муниципальные выборы. 

Сходы граждан. Территориальное общественное 

самоуправление. Обращение граждан в органы местного 

самоуправления. Правотворческая инициатива граждан. 

Публичные слушания. Собрания и конференции граждан. 

Опрос граждан  
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Практическое занятие № 6. 

 Тема: «Муниципальные выборы»  

1.Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

проведение муниципальных выборов.  

2.Выделение основных особенностей  проведения 

муниципальных выборов в сравнении  с процедурой  

проведения выборов  в органы государственной власти  и 

государственных должностных лиц. 

 

2 

 

Самостоятельная работа №5 

Тема: « Формы народовластия» 

1.Провести анализ  статьи 14, 15 и 16 Федерального 

закона ФЗ-131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и 

выделить вопросы местного значения, присущие только 

муниципальному району.  

Ответ изложить в виде  таблицы. 

2.Изучить (на примере муниципального образования по 

месту жительства) вопроса о том, какие отдельные 

государственные полномочия переданы органам данного 

муниципального образования. 

2  

Раздел 7. 

«Экономические основы 

местного самоуправления» 

 

 6  

Тема 7.1: Правовой режим Содержание учебного материала    
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муниципальной 

собственности. 

 

Муниципальная собственность понятие и особенности. 

Местный бюджет. Бюджетный процесс на местном 

уровне: составление проекта местного бюджета, 

рассмотрение и утверждение местного бюджета, 

исполнение местного бюджета, контроль исполнения 

местного бюджета и утверждения отчета о его 

исполнении. 

 

2 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема: « Бюджетный процесс на местном уровне» 
 

1. Работа с ФЗ -131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

2. Выделение основных особенностей стадий 

бюджетного процесса на местном уровне. 

2 

Самостоятельная работа№6 

Тема: «Муниципальная собственность» 

1.Изучить и проанализировать положения Гражданского 

кодекса РФ о муниципальной собственности. 

Отчет предоставить в виде   таблицы. 

 

2.Сделать юридически обоснованный вывод о способах 

формирования муниципальной собственности. 

Отчет предоставить в виде сообщения. 

2  

Раздел 8. 

«Гарантии и защита прав 

местного самоуправления». 

 4  

Тема 8.1.: Понятие и Содержание учебного материала   
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система гарантий местного 

самоуправления. 

 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

Судебные и иные формы защиты местного 

самоуправления. Межмуниципальное сотрудничество как 

форма защиты местного самоуправления. 

 

2 

Практическое занятие № 8. 

Тема: «Судебные и иные формы защиты местного 

самоуправления» 
 

1. Проанализировать сущность юридической защиты 

органов местного самоуправления. 

2. Выделить особенности форм защиты. 

2 

Раздел 9. 

«Ответственность органов и 

должностных лиц  местного 

самоуправления». 

 8  

Тема 9.1: Понятие и виды 

ответственности  органов и 

должностных  лиц местного 

самоуправления. 

Содержание учебного материала  

 

 

 Понятие и виды ответственности  органов и 

должностных  лиц местного самоуправления. 

Ответственность должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 
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Самостоятельная работа№7 

Тема: «Ответственность  органов и должностных  лиц 

местного самоуправления». 

 

1.Изучить вопрос о соотношении конституционной и 

муниципальной ответственности,  подготовить тезисы для 

своего выступления по данному вопросу с конкретными 

примерами соответствующих видов ответственности.  

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная работа №8 

Тема: «Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством.» 

1.Подготовить  юридически обоснованное заключение по 

вопросу: удаление главы муниципального образования в 

отставку – это проявление ответственности данного 

должностного лица перед государством или перед 

населением? 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в 

сети Интернет, - оформление результатов в виде доклада с 

презентацией. 

2  
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Практическое занятие №9 

Тема: «Ответственность органов и должностных лиц  

местного самоуправления» 

1. Работа с ФЗ-131«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

2. Работа с Кодексом РФ  об административных 

правонарушениях. 
 

 

2  

 Дифференцированный зачет 2  
    

 Итого  54  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

 2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

 3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                                                

ОП.17 «Муниципальное право» (заочная форма обучения) 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

«Муниципальное право, как 

отрасль российского права, 

наука и учебная 

дисциплина» 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие муниципального 

права и местного 

самоуправления. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие муниципального права, как относительно  новое 

понятие для  российской правовой системы. 

Законодательное определение местного самоуправления. 

Основные нормативно-правовое акты, регулирующие 

муниципальное право, как науку и учебную дисциплину. 

Предмет и метод муниципального права 

 

 

Практическое занятие № 1 

 Тема: «Предмет и метод муниципального права». 

Анализ предмета и метода муниципального права, 

согласно ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

№131-ФЗ от 06.10.2003года. 
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Самостоятельная работа№1 

Тема: «Понятие местного самоуправления   в 

муниципальном праве». 

 Провести сравнительный анализ определений местного 

самоуправления, содержащихся в статье 1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статье 3 Европейской хартии 

местного самоуправления.  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в 

сети Интернет, оформление результатов в виде доклада с 

презентацией. 

4  

Раздел 2.  

«Правовые основы 

местного самоуправления». 

  
 

 

 

Тема 2.1. 

Международные документы 

и правовые акты РФ, 

регулирующие местное 

самоуправление. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

  

 

 

Международные документы и федеральные нормативные 

акты. Правовые акты субъектов Российской Федерации, 

регулирующие местное самоуправление. Муниципальные 

правовые акты. 
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 Практическое занятие №2 

 Тема: «Муниципальные правовые акты» 

Изучить и проанализировать: 
 

1)Устав муниципального образования, правовые акты 

принятые  на местном референдуме; 

2)Нормативные и иные правовые акты представительного  

органа муниципального образования; 

3)Правовые акты главы муниципального образования, 

местной администрации и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных уставом 

муниципального образования. 

 

2 

Самостоятельная работа№2 

Тема:  «Правовые акты РФ, регулирующие местное 

самоуправление». 

1.Ознакомиться с уставом муниципального образования 

(по месту жительства). 

 2. Составить перечень основных нормативных 

муниципальных актов, действующих в данном 

муниципальном образовании. 

Отчет предоставить в форме таблицы. 

4  

Раздел 3.  

«Территориальные  основы 

местного  самоуправления». 
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Тема 3.1: Понятие и виды 

муниципальных 

образований. 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия и виды муниципальных образований. 

Установление и изменение границ муниципальных 

образований. Создание, преобразование и упразднение 

муниципальных образований. 

 

Самостоятельная работа№3 

 Тема: « Виды муниципальных образований». 

1.Ознакомиться с уставом муниципального образования 

(по месту жительства).  

2. Составить перечень основных нормативных 

муниципальных актов, действующих в данном 

муниципальном образовании.  

3. Провести сравнительный анализ объема полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ в области 

местного самоуправления, закрепляемых Федеральным 

законом от 28 августа 1995 г. № 154- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст.5) и Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ст.6). 

Отчет изложить в форме таблицы или схемы.  

4  

Раздел 4.  

«Предметы ведения 

муниципальных 

образований». 

 

 

 

 Содержание учебного материала  
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Тема 4.1: Понятие и 

структура  предметов 

ведения муниципальных 

образований. 

 

Понятие и структура  предметов ведения муниципальных 

образований. Собственные и делегированные полномочия 

органов местного самоуправления. Права органов 

местного самоуправления. 

1  
 

Самостоятельная работа№4 

Тема: «Собственные и делегированные полномочия 

органов местного самоуправления» 

Выявить  и раскрыть наиболее общие полномочия, 

необходимые для решения вопросов местного значения, 

согласно ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

№131-ФЗ от 06.10.2003г. и Конституции Российской  

Федерации. 

Ответ изложить в виде схемы или  диаграммы. 

 

4 

 

Самостоятельная работа№5 

Тема: «Предметы ведения органов местного 

самоуправления»  

1.Выявить  формы непосредственной демократии, 

которые используются при осуществлении местного 

самоуправления за последние 2-3 года в муниципальном 

образовании по месту жительства. 

Отчет изложить в виде таблицы. 

2. Ознакомиться со структурой органов местного 

самоуправления по месту своего жительства. 

Ответ изложить в виде схемы. 

4  

Раздел 5.  

«Система органов местного 

самоуправления». 
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Тема 5.1.: Понятие системы 

органов местного 

самоуправления. 

 

Содержание учебного материала  
 Понятие системы органов местного самоуправления. 

Основные модели  организации муниципальной власти. 

Представительный орган муниципального образования. 

Правовое положение депутатов представительного органа 

муниципального образования. Местная администрация. 

Глава муниципального образования. 

 

Самостоятельная работа№ 6. 

Тема: «Основные модели  организации муниципальной 

власти» 

Составить схемы организации органов местного 

самоуправления  в соответствии  с №131-ФЗ от 

06.10.2003г. 

Проанализировать тему 5.1,составить конспект  по теме. 

       

      2 

 

Раздел 6.  

«Формы прямого 

волеизъявления населения 

на местном уровне». 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.1: Местный 

референдум, как высшая  

форма народовластия. 

 

Содержание учебного материала  
 

 

Понятие местного референдума. Институт непосредственной 

демократии на местном уровне – муниципальные выборы. 

Сходы граждан. Территориальное общественное 

самоуправление. Обращение граждан в органы местного 

самоуправления. Правотворческая инициатива граждан. 

Публичные слушания. Собрания и конференции граждан. 

Опрос граждан  
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Самостоятельная работа № 7. 

 Тема: «Муниципальные выборы»  

1.Проанализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующих проведение муниципальных выборов.  

2.Выделить основные особенности  проведения 

муниципальных выборов в сравнении  с процедурой  

проведения выборов  в органы государственной власти  и 

государственных должностных лиц. 

 

     2 

 

Самостоятельная работа №8 

Тема: « Формы народовластия» 

1.Провести анализ  статьи 14, 15 и 16 Федерального 

закона ФЗ-131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и 

выделить вопросы местного значения, присущие только 

муниципальному району.  

Ответ изложить в виде  таблицы. 

2.Изучить (на примере муниципального образования по 

месту жительства) вопроса о том, какие отдельные 

государственные полномочия переданы органам данного 

муниципального образования. 

 
 

4  

Раздел 7. 

«Экономические основы 

местного самоуправления» 

 

   

Тема 7.1: Правовой режим Содержание учебного материала    
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муниципальной 

собственности. 

 

Муниципальная собственность понятие и особенности. 

Местный бюджет. Бюджетный процесс на местном 

уровне: составление проекта местного бюджета, 

рассмотрение и утверждение местного бюджета, 

исполнение местного бюджета, контроль исполнения 

местного бюджета и утверждения отчета о его 

исполнении. 

 
 

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема: « Бюджетный процесс на местном уровне» 

Работа с ФЗ -131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

Выделить основные особенности стадий бюджетного 

процесса на местном уровне. 

2 

Самостоятельная работа№10 

Тема: «Муниципальная собственность» 

1.Изучить и проанализировать положения Гражданского 

кодекса РФ о муниципальной собственности. 

Отчет предоставить в виде   таблицы. 

 

2.Сделать юридически обоснованный вывод о способах 

формирования муниципальной собственности. 

Отчет предоставить в виде конспекта. 
 

4  

Раздел 8. 

«Гарантии и защита прав 

местного самоуправления». 

   

Тема 8.1.: Понятие и Содержание учебного материала   
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система гарантий местного 

самоуправления. 

 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

Судебные и иные формы защиты местного 

самоуправления. Межмуниципальное сотрудничество как 

форма защиты местного самоуправления. 

 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема: «Судебные и иные формы защиты местного 

самоуправления» 
 

Проанализировать сущность юридической защиты 

органов местного самоуправления. 

Выделить особенности форм защиты. 

Составить конспект по теме. 

2 

Раздел 9. 

«Ответственность органов и 

должностных лиц  местного 

самоуправления». 

   

Тема 9.1: Понятие и виды 

ответственности  органов и 

должностных  лиц местного 

самоуправления. 

Содержание учебного материала  

 

 

 Понятие и виды ответственности  органов и 

должностных  лиц местного самоуправления. 

Ответственность должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 
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Самостоятельная работа№12 

Тема: «Ответственность  органов и должностных  лиц 

местного самоуправления». 

 

1.Изучить вопрос о соотношении конституционной и 

муниципальной ответственности,  подготовить тезисы для 

своего выступления по данному вопросу с конкретными 

примерами соответствующих видов ответственности.  

Самостоятельная работа №13 

Тема: «Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством.» 

1.Подготовить  юридически обоснованное заключение по 

вопросу: удаление главы муниципального образования в 

отставку – это проявление ответственности данного 

должностного лица перед государством или перед 

населением? 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в 

сети Интернет, - оформление результатов в виде доклада с 

презентацией. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа№14 

Тема: «Ответственность органов и должностных лиц  

местного самоуправления» 

Работа с ФЗ-131«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Работа с Кодексом РФ  об административных 

правонарушениях. 

Составить конспект по теме 9.1 

 
 

2  

 Дифференцированный зачет 2  
    

 Итого  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории  

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с послед. измен.).  

2. Европейская хартия местного самоуправления //Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.  

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с послед. 

измен.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

//Собрание законодательства РФ. 2016. № 40. Ст. 3822. 

 4. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан».  

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий , самостоятельных работ, тестирования, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Очная форма обучения 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

 

 
  

- анализировать законодательство о 

местном самоуправлении; 

 результатов выполнения 

практической работы №1; 

№4;№5;№6;№9 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №2, №4,№5,№6  

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-анализировать муниципальные 

правовые акты; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №2;  

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №2 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-раскрыть основные критерии, с учетом 

которых должны устанавливаться и 

изменяться границы муниципальных 

образований; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №3  

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №3  

 результатов деятельности 
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обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-раскрыть наиболее общие полномочия, 

необходимые для решения вопросов 

местного значения; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №3; №4,№7 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №3, №4 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-выделять основные особенности 

проведения муниципальных выборов; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №6 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №5 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- раскрыть сущность юридической 

защиты органов местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №8 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №1; 

№5;№7;№8; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №2, №3,№5,№6;№9  

 результатов деятельности 
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обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

 результатов выполнения 

практической работы №1;  

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №1, №6  

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- ориентироваться в правовых  позициях 

Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам организации и 

деятельности  местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

практической работы№9 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

 - формулировать и обосновывать  и 

излагать  собственную позицию 

относительно  дискуссион6ых вопросов 

теории и практики реализации местного 

самоуправления в России; 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №6, №7,№8 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-оформлять  различные виды 

документов по обращению в органы 

местного самоуправления в рамках их 

компетенции; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №9 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 
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докладов 

- анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

организации работы органов местного 

самоуправления. 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №7, №8  

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

знать:   

- Понятие и сущность муниципального 

права; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Понятие и сущность местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 
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-Законодательное определение местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие муниципальное право, 

как науку и учебную дисциплину; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1;№2 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1;№2;№3; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Международные документы и 

правовые акты РФ, регулирующие 

местное самоуправление; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  
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семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Историю развития местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Принципы и функции местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Основные понятия и виды 

муниципальных образований; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 3; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 3 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 
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при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- Формы непосредственной демократии 

в местном самоуправлении; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 4; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 4;№5 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

 - Предметы ведения муниципальных 

образований; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 4; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №4 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Правовые, территориальные, 

организационные, экономические 

основы местного самоуправления;  

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 6;№7 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 5;№6 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 
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образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Систему органов местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 5; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Понятие и систему гарантий местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 8; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- Понятие и виды ответственности 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 9; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 7;№8 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 
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докладов 

- Судебные и иные формы защиты 

местного самоуправления 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 8; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

 

 
  

- анализировать законодательство о 

местном самоуправлении; 

 результатов выполнения 

практической работы №1;  

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №1, №2,№6,№9  

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-анализировать муниципальные 

правовые акты; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №2;  

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №2 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 
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докладов 

-раскрыть основные критерии, с учетом 

которых должны устанавливаться и 

изменяться границы муниципальных 

образований; 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №3  

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-раскрыть наиболее общие полномочия, 

необходимые для решения вопросов 

местного значения; 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №3, №4,№5 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-выделять основные особенности 

проведения муниципальных выборов; 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №7,№8 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- раскрыть сущность юридической 

защиты органов местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №11 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 
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-использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

 результатов выполнения 

практической работы №1;  

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №1 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

 результатов выполнения 

практической работы №1;  

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №1, №6,№9 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- ориентироваться в правовых  позициях 

Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам организации и 

деятельности  местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №12 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

 - формулировать и обосновывать  и 

излагать  собственную позицию 

относительно  дискуссион6ых вопросов 

теории и практики реализации местного 

самоуправления в России; 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №12,№13 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 
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-оформлять  различные виды 

документов по обращению в органы 

местного самоуправления в рамках их 

компетенции; 

 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

организации работы органов местного 

самоуправления. 

 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельных 

работ №14 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

знать:   

- Понятие и сущность муниципального 

права; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Понятие и сущность местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  
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-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Законодательное определение местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие муниципальное право, 

как науку и учебную дисциплину; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1;№2 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1;№2;№3; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Международные документы и 

правовые акты РФ, регулирующие 

местное самоуправление; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 
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обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Историю развития местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Принципы и функции местного 

самоуправления; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

практической работы № 1; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Основные понятия и виды 

муниципальных образований; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 3 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 
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образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- Формы непосредственной демократии 

в местном самоуправлении; 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 7;№8 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

 - Предметы ведения муниципальных 

образований; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы№3, №4 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Правовые, территориальные, 

организационные, экономические 

основы местного самоуправления;  

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 4;№5 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 
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докладов 

-Систему органов местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

-Понятие и систему гарантий местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- Понятие и виды ответственности 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 11 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 

-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

- Судебные и иные формы защиты 

местного самоуправления 

 

 результатов выполнения 

письменного и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 

заданий проблемного характера; 

 результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, 

при участии в деловых играх: 
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-при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


