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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Муниципальное право» являются: 

– изучение и усвоение студентами знаний о принципах и основных нормах муни-

ципального права; 

– выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности 

по реализации и защите прав местного самоуправления, которые должны осуществлять 

работники государственных и муниципальных органов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам вариатив-

ной части ФГОС ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Право 

знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, ос-

новные принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве. 

уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций; 

владеть: навыками квалификации фактов по правовому основанию. 

 

– Конституционное право 

знать: структуру и содержание Конституции РФ, систему российского права, основные 

принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве; 

уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций; 

владеть: навыками квалификации фактов по правовому основанию. 

 

– Административное право 

знать: основные институты и нормы административного права, систему и структуру фе-

деральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации, государственной и муниципальной службы, административной ответственно-

сти, административного процесса и административной юстиции, административного 

надзора и контроля; 

уметь: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер 

и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-

правовые отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями 

российского права; 

владеть: навыками осмысления и применения административно-правовых норм и правил, 

содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Этика государственной и муниципальной службы 

– Основы развития местного хозяйства 

– Управление государственным (муниципальным) заказом 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной 

деятельности 

теоретические и практиче-

ские основы местного само-

управления 

ориентироваться в право-

вой основе местного са-

моуправления 

навыками поиска, анали-

за и использования нор-

мативных и правовых 

документов, регулиру-

ющих отношения, воз-

никающие в процессе 

осуществления местного 

самоуправления 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты (программы развития), 

оценивать экономические, со-

циальные, политические усло-

вия и последствия реализации 

государственных (муниципаль-

ных) программ 

принципы разработки и реа-

лизации социально-

экономических проектов и 

государственных и муници-

пальных программ 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия ре-

ализации государствен-

ных (муниципальных) 

программ 

навыками разработки 

социально-

экономических проектов 

(программ развития), 

оценки экономических, 

социальных, политиче-

ских условий и послед-

ствий реализации госу-

дарственных (муници-

пальных) программ 
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ПК-14 способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

организационную структуру, 

принципы распределения и 

делегирования полномочий 

проектировать организа-

ционную структуру, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответствен-

ности на основе их деле-

гирования 

навыками проектирова-

ния организационных 

структур, распределения 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр  

№ 6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

124 124 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и  учебно-методической литературы, 

подготовка к семинарам, текущему контролю, 

подготовка контрольной работы 

 

 

124 

 

 

124 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной атте-

стации:  

 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

 

ЗО 

 

ЗО 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов  144 144 

зачетных единиц  4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

 

 

Раздел 1. Организация местного 

самоуправления 

 

1. Теоретические основы местного самоуправления 

Понятие, предмет и методы муниципального права. Понятие местного самоуправле-

ния. Признание права граждан на осуществление местного самоуправления. Правовая 

основа местного самоуправления. Официальные символы муниципальных образова-

ний 

2. Территориальная организация местного самоуправления. Межмуниципальное 

сотрудничество 
Принципы территориальной организации местного самоуправления. Территории му-

ниципальных образований. Границы муниципальных образований и их изменение. 

Преобразование муниципальных образований. Упразднение поселений 

3. Вопросы местного значения 

Вопросы местного значения муниципальных образований и права их органов на ре-

шение вопросов, не относящихся к вопросам местного значения. Полномочия орга-

нов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

4. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления 
Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по отзыву должност-

ных лиц местного самоуправления. Сход граждан. Сход граждан, осуществляющий 

полномочия представительного органа муниципального образования 

5. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

Правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправле-

ние. Органы территориального общественного самоуправления. Публичные слуша-

ния. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос граждан. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления 
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1 2 3 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Управление муници-

пальным образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-

ления 

Структура органов местного самоуправления. Представительный орган муниципаль-

ного образования и его фракции. Глава муниципального образования. Местная адми-

нистрация. Контрольно-счетный орган муниципального образования. Избирательная 

комиссия муниципального образования. Статус должностного лица муниципального 

образования. Органы местного самоуправления как юридические лица. Муниципаль-

ная служба 

7. Муниципальные правовые акты 

Система муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных 

правовых актов. Устав муниципального образования. Решения, принятые путем пря-

мого волеизъявления граждан. Подготовка, вступление в силу, отмена и приостанов-

ление действия муниципальных правовых актов 

8. Экономические основы местного самоуправления 

Муниципальное имущество. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом. Местные бюджеты. Расходы и доходы местных бюджетов. Средства 

самообложения граждан. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление ор-

ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Субси-

дии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам и из 

местных бюджетов. Муниципальные заимствования 

9. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц 
Ответственность органов местного самоуправления перед населением. Ответствен-

ность органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного само-

управления перед государством. Ответственность представительного органа местно-

го самоуправления, главы муниципального образования и главы местной админи-

страции перед государством. Удаление главы муниципального образования в отстав-

ку. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л 

 

ЛР 

 

   

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Раздел 1. Организация местного самоуправления 

 

4 

 

- 6 64 74 Тестирование 

6 Раздел 2. Управление муниципальным образовани-

ем 

2 - 4 60 66 Тестирование 

6 Промежуточная аттестация:   4 Зачет с оценкой 

6 Всего: 

 

6 - 10 124 144  

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

№  

сем. 

 

Наименование раздела 

 

Наименование практических занятий 

 

Всего часов 

 
 

6 Раздел 1. Организация местного са-

моуправления 

 

П.З. № 1. Принципы территориальной организации мест-

ного самоуправления 
Территории и виды муниципальных образований. Правила 

проведения границ муниципальных образований 

2 

П.З. № 2. Вопросы местного значения 

Вопросы местного значения городского, сельского поселения. 

Вопросы местного значения муниципального района, город-

ской территории. Полномочия органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения 

2 

П.З. № 3. Формы непосредственного осуществления насе-

лением местного самоуправления 
Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование 

по отзыву должностных лиц местного самоуправления. Сход 

граждан. Сход граждан, осуществляющий полномочия пред-

ставительного органа муниципального образования 

2 

6 Раздел 2. Управление муниципаль-

ным образованием 

П.З. № 4. Система органов местного самоуправления 
Структура органов местного самоуправления. Представитель-

ный орган муниципального образования. Глава муниципально-

го образования. Местная администрация 

2 

П.З. № 5. Должностные лица местного самоуправления 

Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния. Муниципальная служба 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

      

   
   

1 2 3 4 

6 

 
Раздел 1. Организация местного самоуправле-

ния 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Работа с нормативно-правовыми актами 34 

6 Раздел 2. Управление муниципальным образо-

ванием 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Работа с нормативно-правовыми актами 30 

  Подготовка к зачету с оценкой 4 

ИТОГО часов в семестре: 128 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

 

 

 

 

 

Лекции №№ 1, 3 Лекция Групповые 

Лекция № 2 Интерактивная лекция с проблемным изло-

жением 
Групповые 

П.З. № 2 Семинар Групповые 

П.З. №№ 1, 5 
Проблемный семинар Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

 лекции – 2 часа; 

 практические занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Тат Раздел 1. Организация мест-

ного самоуправления 

 

тестирование 

 

 

25/4 4 

6 Тат Раздел 2. Управление муни-

ципальным образованием тестирование 

 

25/4 

 

             4 

6 ПрАт  Зачет с оценкой 36  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ – не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Вариант №1 

 

1. В каком случае в законодательстве Российской Федерации применяется термин 

«муниципальный»: 
1) в редком случае; 

2) в международном частном праве; 

3) для характеристики городского и сельского самоуправления; 

4) довольно часто; 

5) в крайнем случае. 

 

2. Какое политико-правовое и экономическое своеобразие отражали термины «муници-

палитет» и «муниципальное хозяйство»: 
1) самоуправленческое; 

2) исторически сложившейся городской общины; 

3) сельской общины; 

4) земства; 

5) городского самоуправления. 

 

3. Какие понятия используются в Конституции Российской Федерации вместо понятий 

«муниципалитет», «муниципальные органы», «муниципальное право»: 
1) городской Совет; 

2) городская управа; 

3) органы управления; 

4) местное самоуправление, органы местного самоуправления; 

5) сельская управа. 

 

4. Какую форму собственности закрепляет Конституция РФ, признавая право самостоя-

тельного управления ею за органами местного самоуправления: 
1) муниципальную; 

2) городскую; 

3) частную; 

4) государственную; 

5) совместную. 

 

5. Назовите год принятия Федерального закона «об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 
1) 1991; 

2) 1992; 

3) 1993; 

4) 1994; 

5) 1995. 

 

6. По каким критериям различаются отрасли права: 

1) по объекту права; 

2) по содержанию права; 

3) по предмету регулирования; 
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4) по функциям права; 

5) по субъекту права. 

 

7. Какая сфера жизни общества регулируется нормами международного права: 
1) губернская; 

2) местное самоуправление; 

3) городская; 

4) сельская; 

5) поселковая. 

 

8. С чем связано местное самоуправление как целостная система общественных отно-

шений: 
1) с выборностью; 

2) с подконтрольностью; 

3) с решением конкретных задач; 

4) с территориальной самоорганизацией населения; 

5) с местным активом. 

 

9. Назовите отличительные признаки отношений, составляющих пред-

мет муниципально-правового регулирования: 
1) локально-территориальный и комплексный характер; 

2) традиционный характер; 

3) коллегиальный; 

4) социально-экономический; 

5) императивный характер. 

 

10. Кто выступает обязательным субъектом муниципально-правовых отношений: 
1) органы управления; 

2) городские управы; 

3)  сельские управы; 

4)  государственные органы; 

5) население, орган, должностное лицо местного самоуправления. 

 

11. Назовите правовые приемы (способы), с помощью которых муниципальное право 

воздействует на общественные отношения: 
1) решения; 

2) постановления; 

3) предписание, дозволение, запрет; 

4) установление; 

5) разъяснение. 

 

12. Сколько основных методов правового регулирования общественных отношений 

различают в юриспруденции: 
1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре; 

5) пять. 

 

13. Назовите основные методы правового регулирования общественных отношений: 
1) юридический; 

2) управленческий; 
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3) императивный (властный) и диспозитивный; 

4) договорный; 

5) правовой. 

 

14. Какие сферы права охватывает предмет муниципального права: 
1) публичного и частного; 

2) семейного; 

3) уголовного; 

4) международного; 

5) конституционного. 

 

15. Назовите статью Конституции РФ, которая содержит запрет на ограничение прав 

местного самоуправления: 
1) 129; 

2) 130; 

3) 131; 

4) 132; 

5) 133. 

 

16. Какой метод, помимо императивного и диспозитивного, используется в муници-

пальном праве: 
1) защитный; 

2) организационный; 

3) метод гарантии; 

4) экономический; 

5) процессуальный. 

 

17. Как называются правовые нормы, закрепляющие и регулирующие общественные 

отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного само-

управления: 
1) муниципально-правовые; 

2) императивные; 

3) диспозитивные; 

4) гарантийные; 

5) конституционные. 

 

18. Назовите нормы, на которые делится муниципальное право, по характеру содержа-

щихся в них предписаний: 
1) устанавливающие; 

2) управомочивающие, обязывающие, запрещающие; 

3) постановляющие; 

4) императивные; 

5) территориальные. 

 

19. На какие нормы делится муниципальное право по степени определенности (катего-

ризации) содержащихся в них предписаний: 
1) обязывающие; 

2) запрещающие; 

3) управомочивающие; 

4) императивные и диспозитивные; 

5) постановляющие. 
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20. Какими могут быть нормы муниципального права по территории действия: 
1) районными; 

2) городскими; 

3) окружными; 

4) губернскими; 

5) федеральными и местными. 

 

21. Какими могут быть нормы муниципального права по характеру актов (по источни-

ку): 
1) конституционными; 

2) устанавливаемые Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов РФ; 

3) президентскими; 

4) местными; 

5) уставными. 

 

22. Назовите источники муниципального права: 
1) конституции субъектов РФ; 

2) разъяснения; 

3) акты, содержащие муниципально-правовые нормы; 

4) постановления; 

5) указы. 

 

23. Сколько групп источников муниципального права выделяется с учетом различных 

уровней правового регулирования муниципальных правоотношений: 
1) пять; 

2) один; 

3) два; 

4) три; 

5) четыре. 

 

24. Назовите дату Указа Президента РФ «О гарантиях местного самоуправления в 

Российской Федерации»: 
1) 1993; 

2) 1994; 

3) 1995; 

4) 1996; 

5) 1997. 

 

25. На сколько видов можно условно разделить субъекты муниципально-

правовых отношений: 
1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре; 

5) пять. 

 

Вариант №2  

 

1. Чем являются выборные и иные органы местного самоуправления в соответствии с 

уставом муниципального образования: 
1) сторонами; 

2) юридическими лицами; 
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3) муниципальными органами; 

4) выборными органами; 

5) организациями. 

 

2. В какой форме граждане осуществляют свое право на самоуправление в муниципаль-

ных образованиях: 
1) в прямой форме; 

2) в опосредованной форме; 

3) в демократической форме; 

4) в форме прямого волеизъявления и через органы местного самоуправления; 

5) непосредственно. 

 

3. С чем связана реализация наиболее важных прав граждан – субъек-

тов муниципально-правовых отношений: 
1) с информацией; 

2) с социальным статусом; 

3) с возрастом; 

4) с имущественным цензом; 

5) с местом жительства. 

 

4. С какого возраста граждане вправе избирать в выборные органы местного само-

управления: 
1) с 20 лет; 

2) с 19 лет; 

3) с 16 лет; 

4) с 17 лет; 

5) с 18 лет. 

 

5. Назовите минимальный возраст кандидата при выборах главы местного самоуправ-

ления, определенный федеральным законодательством: 
1) 21 год; 

2) 20 лет; 

3) 19 лет; 

4) 18 лет; 

5) 17 лет. 

 

6. С какого времени начинаются полномочия депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления: 
1) с нового года; 

2) со дня выдачи удостоверения; 

3) со дня его избрания; 

4) с 1 января; 

5) с 1 октября. 

 

7. С какого времени прекращаются полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления: 
1) со дня подачи заявления; 

2) с момента начала работы выборного органа нового состава; 

3) после сдачи полномочий; 

4) со дня решения схода граждан; 

5) по решению органа местного самоуправления. 
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8. На какой основе строятся взаимоотношения органов местного самоуправления с 

предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципаль-

ной собственности: 
1) на взаимной; 

2) на паритетной; 

3) на партнерской; 

4) на договорной; 

5) на солидарной. 

 

9. На сколько групп можно подразделить муниципально-правовые отношения, с учетом 

их содержания: 
1) одну; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре; 

5) пять. 

 

10. Назовите количество групп муниципально-правовых отношений в зависимости от 

их субъектов? 
1.  одна; 

2.  две; 

3.  три; 

4.  четыре; 

5.  пять. 

 

11. Перечислите муниципально-правовые отношения в зависимости от их субъектов: 
1) непосредственное волеизъявление граждан; 

2) муниципальное образование, население, организация или должностное лицо местного 

самоуправления; 

3) ассоциации; 

4) муниципальные союзы; 

5) реализация отдельных государственных полномочий. 

 

12. Какие нормы муниципального права являются первым элементом ее системы: 
1) принципы и функции самоуправления; 

2) форма организации местной власти; 

3) нормы, содержащие определения основных понятий и терминов законодательства о мест-

ном самоуправлении; 

4) формы непосредственного волеизъявления; 

5) институты представительной демократии. 

 

13. Какие нормы муниципального права являются второй группой элементов ее систе-

мы: 
1) закрепляют принцип организации самоуправления; 

2) основы взаимоотношений выборных органов; 

3) условие муниципальной службы; 

4) статус муниципальных служащих; 

5) закрепляющие территориальные, организационные, финансово-экономические основы. 

 

14. Назовите нормы, выступающие третьим элементом муниципального права: 
1) полномочия мест; 

2) принципы определения компетенции; 
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3) закрепляющие предметы ведения и полномочия местного самоуправления; 

4) гарантии самоуправления; 

5) отношения в процессе реализации полномочий. 

 

15. Назовите четвертый элемент норм системы муниципального права: 
1) нормы, устанавливающие гарантии местного самоуправления; 

2) определение основных понятий; 

3) основы взаимоотношений выборных органов; 

4) статус служащих; 

5) полномочия мест. 

 

16. К каким основным отраслям права относится муниципальное право как правовое 

образование: 
1) конституционному праву; 

2) гражданскому праву; 

3) не относятся к числу основных отраслей права; 

4) трудовому праву; 

5) жилищному праву. 

 

17. В какую правовую структуру входит муниципальное право: 
1) в первичную структуру; 

2) во вторичную, комплексную отрасль права; 

3) в конституционную; 

4) в гражданскую; 

5) в трудовую. 

 

18. Какая отрасль права определяет основные начала, принципы организации, гаран-

тии и формы осуществления, место самоуправления в системе народовластия: 
1) гражданское право; 

2) хозяйственное право; 

3) трудовое право; 

4) конституционное (государственное) право; 

5) жилищное право. 

 

19. Нормы какого права устанавливают основы муниципального права: 
1) конституционного (государственного) права; 

2) гражданского права; 

3) административного права; 

4) трудового права; 

5) жилищного права. 

 

20. Чем обусловлена взаимосвязь муниципального права с административным правом: 
1) близостью решаемых задач; 

2) законодательной базой; 

3) функциональной зависимостью; 

4) общей юридической основой; 

5) обладанием административной правосубъектностью органов местного самоуправления. 

 

21. Что является задачей муниципального права как научной дисциплины: 
1) исследование проблем права; 

2) совершенствование структуры права; 

3) раскрытие сущности местного самоуправления как формы организации власти народа; 
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4) подготовка научно-юридических рекомендаций; 

5) поиски практической реализации права. 

 

22. Сколько составных частей (разделов) имеет муниципальное право как система 

научной дисциплины: 
1) две; 

2) три; 

3) четыре; 

4) пять; 

5) шесть. 

 

23. В каком разделе муниципального права как научной дисциплины рассматриваются: 

понятие муниципального права, предмет, источники, вопросы истории: 
1) местное самоуправление; 

2) введение в муниципальное право; 

3) основы самоуправления; 

4) предметы ведения; 

5) гарантии местного самоуправления. 

 

24. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной дисциплины, где рас-

сматриваются правовые, территориальные, организационные и финансово-

экономические вопросы местного самоуправления: 
1) введение в муниципальное право; 

2) местное самоуправление в системе народовластия; 

3) предметы ведения; 

4) основы местного самоуправления; 

5) полномочия местного самоуправления. 

 

25. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной дисциплины, где рас-

сматриваются понятие, система, принципы и признаки, соотношение в системе 

местного самоуправления прямой и представительной демократии: 
1) введение в муниципальном праве; 

2) гарантии личного самоуправления; 

3) предметы ведения и полномочия; 

4) ответственность органов и должностных лиц; 

5) местное самоуправление в системе народовластия. 

 

Вариант №3 

 

1. Назовите раздел (часть) муниципального права как научной дисциплины, где рас-

сматриваются: понятие и правовое регулирование предметов ведения, компетенция 

органов местного самоуправления: 
1) основы местного самоуправления; 

2) введение в муниципальное право; 

3) предметы ведения и полномочия местного самоуправления; 

4) гарантии местного самоуправления; 

5) местное самоуправление в системе народовластия. 

 

2. В каком разделе (части) муниципального права как научной дисциплины изучаются: 

понятие и система гарантий местного самоуправления, судебная и иные правовые 

формы защиты местного самоуправления: 
1) введение; 
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2) гарантии местного самоуправления; 

3) основная часть; 

4) общая часть; 

5) заключительная часть. 

 

3. Назовите дату принятия Европейской Хартии о местном самоуправлении: 
1) 1985; 

2) 1986; 

3) 1987; 

4) 1988; 

5) 1989. 

 

4. В рамках какого права изучались вопросы местного самоуправления в дореволюци-

онной России: 
1) жилищного; 

2) трудового; 

3) гражданского; 

4) государственного и административного; 

5) земельного. 

 

5. Теоретические знания каких отраслевых юридических наук интегрирует научная 

дисциплина муниципального права в силу комплексного характера предмета своего 

изучения: 
1) семейного права; 

2) жилищного права; 

3) трудового права; 

4) жилищного права; 

5) конституционного, административного, финансового, гражданского, земельного, экологи-

ческого права. 

 

6. В какое время были заложены основы правовых муниципальных систем большин-

ства Европейских стран: 
1) в XVIII в.; 

2) в XVI в.; 

3) в XIX в.; 

4) в XX в.; 

5) в XVIII в. 

 

7. Назовите дату обоснования французом Турэ идеи организации общинного управле-

ния: 
1) 1800; 

2) 1790; 

3) 1791; 

4) 1792; 

5) 1793. 

 

8. Сколько основных проблем получивших впоследствии развитие в различных теориях 

местного самоуправления сформулировал Турэ: 
1) одну; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре; 
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5) пять. 

 

9. Назовите автора сочинения «Демократия в Америке», опубликованного в 1835 г., где 

изложены основы учения о местном самоуправлении: 
1) Токиль; 

2) Турэ; 

3) Штейн; 

4) Гнейст; 

5) Лешков. 

 

10. Назовите страну, ученые которой, обосновывая природу и сущность местного, 

общинного самоуправления, выдвинули теорию свободной общины (теорию есте-

ственных прав общины): 
1) Россия; 

2) Англия; 

3) Италия; 

4) Германия; 

5) Франция. 

 

11. Назовите дату разработанной франкфуртским национальным собранием Конститу-

ции, содержавшей статьи об особых основных правах общин: 
1) 1847; 

2) 1848; 

3) 1849; 

4) 1850; 

5) 1851. 

 

12. Какая теория приходит на смену теории свободной общины: 
1) народническая; 

2) общественная теория самоуправления; 

3) социал-демократическая; 

4) самоуправленческая; 

5) политическая. 

 

13. Назовите теорию, основные положения которой были разработаны немецкими 

учеными XIX века Л. Штейном и Р. Гнейстом: 
1) общественное самоуправление; 

2) теория естественных наук; 

3) теория свободной общины; 

4) государственная теория самоуправления; 

5) общинный социализм. 

 

14. Назовите российских авторов, обосновавших общественную теорию самоуправле-

ния: 
1) В. Лешков, А. Васильчиков; 

2) Г. Плеханов; 

3) В. Ленин; 

4) П. Ткачев; 

5) А. Градовский. 

 

15. Назовите ученого России, определявшего местное самоуправление, как систему 

децентрализованного государственного управления: 
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1) В. Безобразов; 

2) В. Лешков; 

3) А. Васильчиков; 

4) А. Градовский; 

5) Н. Лазаревский. 

 

16. Какой тип местного самоуправления сложился в Великобритании: 
1) общинный; 

2) муниципальный; 

3) англосаксонский; 

4) автономный; 

5) государственный. 

 

17. В какое время сложились основные принципы организации самоуправления во 

Франции: 
1) в XVIII в.; 

2) в XVII в.; 

3) в XVI в.; 

4) в конце XVIII – начале XIX в.; 

5) в XX в. 

 

18. Какие структуры являются основой местного самоуправления во Франции: 
1) коммуны; 

2) общины; 

3) города; 

4) департаменты; 

5) муниципальные органы. 

 

19. Назовите дату появления прусского Устава городов, который стал правовой основой 

формирования местного самоуправления в Германии: 
1) 1807; 

2) 1808; 

3) 1809; 

4) 1810; 

5) 1811. 

 

20. Назовите год Земской реформы в России, давшей толчок развитию местного само-

управления: 
1) 1860; 

2) 1861; 

3) 1862; 

4) 1863; 

5) 1864. 

 

21. Назовите дату городской реформы Александра II, преследовавшей цель осуществить 

децентрализацию управления и развить начала местного самоуправления в России: 
1) 1799; 

2) 1870; 

3) 1871; 

4) 1872; 

5) 1873. 
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22. Сколько систем управления существовало в Росси после Земской и городской ре-

форм Александра II: 
1) одна; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре; 

5) пять. 

 

23. Назовите системы управления в России в последней трети XIX века: 
1) губернское; 

2) уездное; 

3) государственное управление, земское, городское самоуправление; 

4) городское; 

5) волостное. 

 

24. Назовите период работы специального наркомата по делам самоуправления: 
1) декабрь 1917 – март 1918; 

2) май 1917 – октябрь 1917; 

3) апрель 1916 – февраль 1917; 

4) июнь 1917 – июль 1918; 

5) октябрь 1917 – май 1918. 

 

25. Назовите дату принятия Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления 

и местного хозяйства в СССР»: 
1) 1986; 

2) 1987; 

3) 1988; 

4) 1989; 

5) 1990. 

 

Вариант №4 

 

1. Назовите дату принятия Закона «О местном самоуправлении в РСФСР»: 
1) 1990; 

2) 1991; 

3) 1992; 

4) 1993; 

5) 1994. 

 

2. Как именуется общий принцип институциональной организации власти и управле-

ния: 
1) институциональность; 

2) легитимность; 

3) праксеология; 

4) субсидиарность; 

5) онтология. 

 

3. В каком году Российская Федерация стала членом Совета Европы: 
1) 1994; 

2) 1995; 

3) 1996; 

4) 1997; 
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5) 1998. 

 

4. Какой уровень политического участия в решении вопросов, представляет местное 

самоуправление: 
1) первичный; 

2) вторичный; 

3) опосредованный; 

4) территориальный; 

5) близко расположенный к гражданину. 

 

5. Назовите уровень политического участия в решении вопросов на основе принци-

па субсидиарности: 
1) решение принимаются как можно ближе к гражданину; 

2) низовой; 

3) первичный; 

4) территориальный; 

5) государственный. 

 

6. Что представляет собой местное самоуправление согласно Европейской Хартии о 

местном самоуправлении: 
1) звено управления; 

2) принцип государственности; 

3) одну из основ любого демократического строя; 

4) институт народоправства; 

5) фундамент демократии. 

 

7. Назовите статью Конституции РФ, определяющую, что органы местного самоуправ-

ления не входят в систему государственной власти: 
1) 11; 

2) 12; 

3) 13; 

4) 14; 

5) 15. 

 

8. Как согласно статье 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть: 
1) традиционно; 

2) самостоятельно; 

3) опосредованно; 

4) непосредственно, через органы государственной власти, через органы местного самоуправ-

ления; 

5) коллективно. 

 

9. Назовите особый субъект местного самоуправления: 
1) население, граждане; 

2) служащие; 

3) студенты; 

4) инженеры; 

5) промышленные рабочие. 

 

10. Назовите особый объект управления, местного самоуправления: 
1) промышленность; 

2) социальная сфера; 
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3) образование; 

4) здравоохранение; 

5) вопросы местного значения. 

 

11. Назовите важнейший признак местного самоуправления, отражающий его специфи-

ку как форму осуществления власти: 
1) массовость; 

2) собственная ответственность муниципальных образований; 

3) демократизм; 

4) выборность; 

5) общественный контроль. 

 

12. Назовите статью Закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», не допускающую осуществление местного самоуправления органами гос-

ударственной власти и государственными должностными лицами: 
1) 11; 

2) 12; 

3) 13; 

4) 14; 

5) 15. 

 

13. Как определяет Закон отношение должностных лиц местного самоуправления к 

категории государственных служащих: 
1) положительно; 

2) удовлетворительно; 

3) императивно; 

4) условно; 

5) отрицательно. 

 

Вопрос 14. Назовите форму, являющуюся высшим непосредственным выражением воли 

граждан по вопросам местного самоуправления: 
1) сход; 

2) собрание; 

3) местный референдум; 

4) плебисцит; 

5) решение. 

 

15. Чем обусловлены особенности организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: 
1) специальными типами поселений; 

2) многообразием форм организации населения; 

3) вариантами организационных моделей; 

4) менталитетом населения; 

5) разнообразием основных типов поселений. 

 

16. Назовите территориально-производственные и хозяйственные комплексы муници-

пальных образований: 
1) губернии; 

2) области; 

3) города, поселки, станции, районы (уезды), сельские округа; 

4) края; 

5) республики. 
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17. Посредством чего осуществляется функция комплексного социально-

экономического развития муниципального образования: 
1) директив; 

2) указаний; 

3) распоряжений; 

4) планирования; 

5) постановлений. 

 

18. Назовите статью Конституции РФ, устанавливающую, что органы местного само-

управления осуществляют охрану общественного порядка: 
1) 131; 

2) 132; 

3) 133; 

4) 134; 

5) 135. 

 

19. Когда впервые в отечественном законодательстве было использовано понятие 

«местный референдум»: 
1) в 1990 г.; 

2) в 1991 г.; 

3) в 1992 г.; 

4) в 1993 г.; 

5) в 1994 г. 

 

20. Назовите организационные формы, с помощью которых осуществляется функция 

защиты интересов и прав местного самоуправления: 
1) собрания; 

2) ассоциации и союзы муниципальных образований; 

3) сходы граждан; 

4) референдумы; 

5) выборы. 

 

21. В чем проявляется единство системы местного самоуправления: 
1) в партнерстве; 

2) во взаимодействии; 

3) в разграничении предметов ведения и полномочий; 

4) в иерархии; 

5) в подчиненности. 

 

22. Назовите статью Закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния Российской Федерации», запрещающую подчиненность одного муниципального 

образования другому: 
1) 3; 

2) 4; 

3) 5; 

4) 6; 

5) 7. 

 

23. В каком виде реализуется форма непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления: 
1) активности; 
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2) посредством прямого волеизъявления народа; 

3) гласности; 

4) централизма; 

5) коллективизма. 

 

24. Кто ведет основную работу по осуществлению местного самоуправления на террито-

рии соответствующих муниципальных образований: 
1) выборные и другие органы местного самоуправления; 

2) муниципалитеты; 

3) мэрии; 

4) управы; 

5) горсоветы. 

 

25. Назовите форму реализации гражданских инициатив населения, интересов различ-

ных общественных групп: 
1) референдумы; 

2) выборы; 

3) территориальное общественное самоуправление; 

4) комиссии; 

5) собрания. 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам – не приводятся 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

4.6. Список вопросов к зачѐту с оценкой 

 

1. Понятие муниципального права и местного самоуправления. 

2. Предмет и методы правового регулирования муниципального права РФ. 

3. Муниципальная собственность. Понятие и характеристика. 

4. Понятие и значение местного бюджета. 

5. Доходная часть местного бюджета. 

6. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

7. Межмуниципальное сотрудничество. 

8. Местные налоги (порядок установления и предоставления льгот по местным 

налогам). 

9. Формы прямого волеизъявления граждан. 

10. Местный референдум. 

11. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления 

(организация и порядок проведения). 

12. Правовой статус избирательных комиссий в муниципальных выборах. 

13. Сходы граждан. Собрания и конференции граждан, их виды. 

14. Народная правотворческая инициатива (понятие, процедура). Опрос граждан. 

15. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 

16. Голосование по отзыву депутатов и других выборных должностных лиц. 

17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. 

18. Публичные слушания. Территориальное общественное самоуправление. 

19. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 

20. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством, юридическими и физическими лицами и перед населением. 

21. Правовые акты органов местного самоуправления. Их характеристика и виды. 

22. Система и структура органов местного самоуправления. 

23. Территориальная основа местного самоуправления. Порядок изменения границ. 

24. Границы и состав территории муниципального образования. Виды земель, 

составляющих территорию муниципального образования. 

25. Порядок формирования и структура представительных органов местного самоуправ-

ления. 

26. Компетенция представительных органов местного самоуправления. 

27. Статус депутата, выборного должностного лица. 

28. Понятие, система и компетенция исполнительных органов местного самоуправления. 

29. Правовой статус главы муниципального образования. 

30. Правовой статус контрольного органа местного самоуправления. 

31. Понятие, правовая основа и особенности муниципальной службы. 

32. Принципы прохождения муниципальной службы. 

33. Муниципальная должность. Категории муниципальных должностей. 

34. Соотношение полномочий представительного и исполнительного органа местного 

самоуправления. 

35. Вопросы местного значения. Понятие, система, правовое закрепление. 

36. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы  

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5   

1 Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=426680 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

1-2 + 10 

2 Иванова М. Органы местного самоуправления: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=485634 

Оренбург: ОГУ, 

2017 

1-2 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы  

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5   

1 под ред. К.К. 

Гасанова, Е.Н. 

Хазова, Л.Т. 

Чихладзе 

Муниципальное право России: учебник 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=447056 

Москва: Юнити-

Дана, 2016 

1-2 + + 

2 О.В. Ахрамее- 

ва, И.Ф. Дедю- 

хина, О.В. 

Жданова 

Муниципальное право: учебное пособие: в 5 ч. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=438596 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государствен-

ный аграрный 

университет, 

2015 

1-2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

 

1. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru 

 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

 

4. Библиотека Гумер - Педагогика - https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 

5. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 

 

6. Официальный портал правительства Ростовской области. Система среднего профессионального образования Ростовской области 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753 

 

7. Газета для учителя Первое сентября - http://ps.1september.ru/ 

 

8. Сайт Дидактика - http://didaktica.ru 

 

9. Образовательный портал Слово (раздел Педагогика)- http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/ 

 

10. Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

 

11. Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ 

 

12. Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: 

http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

 

 
 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753
http://ps.1september.ru/
http://didaktica.ru/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/
http://www.otrok.ru/teach/enc/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm


35 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Profession-

al sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательно-

го учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-

103 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Profession-

al sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательно-

го учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-

103 

 

Microsoft Windows 7 Professional 

sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021, продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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1 2 3 

 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательно-

го учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-

103 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.aimp.ru/?do=download 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

http://www.kmplayer.com/pc 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

BurnAwarе 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.burnaware.com/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.burnaware.com/download.html
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1 2 3 

 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Подготовка к практиче-

ским  занятиям 
О.В. Ахрамее- 

ва, И.Ф. Дедю- 

хина, О.В. 

Жданова 

Муниципальное право: 

учебное пособие: в 5 ч. 

 

Ставрополь: Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, 2015 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=438596 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438596


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

  

2-459 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

Кабинет иностранных языков 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настен-

ный, Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с монито-

ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведѐтся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

 

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
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2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическими пособиями. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Интер-

нет-ресурсы). 
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