
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭиУ                  И.Н. 
Сычева      

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.В.10 «Муниципальное право»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль, специализация): Государственное и муниципальное 
управление на региональном уровне 
Статус дисциплины: часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (вариативная) 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал доцент В.Н. Ротова

Согласовал
Зав. кафедрой «М» И.Н. Сычева 
руководитель направленности  
(профиля) программы

Л.А. Коршунов 

г. Барнаул 



2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-7 

умением моделировать 
административные 
процессы и процедуры в 
органах государственной
власти Российской 
Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать основные 
математические модели 
к конкретным задачам 
управления

- административные 
процессы и 
процедуры в органах 
государственной 
власти РФ;
- основные формы 
организации 
государственной и 
муниципальной 
службы и их 
структуру в том числе
для муниципального 
права.

- проводить анализ 
процессов и 
процедур в органах 
власти;
структурировать 
информацию, 
рассматривать ее в 
системе;
- строить модели 
административных 
процедур; 
- свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
Российской 
Федерации в том 
числе для 
муниципального 
права.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Введение в специальность, История, Правоведение

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Муниципальный менеджмент, Принятие и
исполнение государственных решений,
Управленческий консалтинг

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет
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Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 38 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 3

Лекционные занятия (17ч.)
1. Муниципальное право как отрасль права {беседа} (4ч.)[2,5] Понятие и
предмет муниципального права Российской Федерации как отрасли права.
Субъекты муниципально-правовых отношений. Источники муниципального
права как отрасли права. Место локальных нормативных актов в системе
источников муниципального права. Метод муниципального права. Сочетание
публично-правовых и частноправовых методов правового регулирования.
2. Муниципальное право России как наука и учебная дисциплина.(4ч.)[2,6]
Понятие и предмет науки «Муниципальное право России». Место науки
«Муниципальное право России» в системе правовых наук. Теоретическая база
науки «Муниципальное право России». История науки «Муниципальное право
России»: досоветский период, советское строительство, возрождение науки и
перспективы ее развития. «Муниципальное право России» как учебная
дисциплина, ее значение для подготовки юристов.
3. Историко-теоретические основы местного самоуправления.(4ч.)[3,5]
Возникновение и развитие местного самоуправления в период буржуазных
революций. Понятие местного самоуправления, его социальное назначение и
политическая роль. Правовое регулирование местного самоуправления.
Теоретические основы местного самоуправления: теория свободной
(естественной) общины, общественная теория самоуправления, государственная
теория самоуправления, теория дуализма муниципального управления,
юридическая теория, социал-реформистские муниципальные теории. Местное
самоуправление в дореволюционной России. Опыт местного самоуправления в
Советской России до 1991 года.
4. Понятие, функции и система местного самоуправления. Моделирование
административных процессов и процедур в органах местного
самоуправления.(4ч.)[2,5] Понятие и организационные формы осуществления
местного самоуправления. Местное самоуправление как вид социального
управления. Конституционное право граждан на участие в местном
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самоуправлении, содержание и формы реализации. Принципы местного
самоуправления. Функции местного самоуправления.
Законодательная основа местного самоуправления. Уставы муниципальных
образований. Символика муниципальных образований. Ассоциации и союзы
муниципальных образований. Государственная власть и местное самоуправление.
5. Система местного самоуправления.(1ч.)[2,5] Понятие муниципальной
демократии. Сочетание непосредственной и представительной демократии в
системе местного самоуправления. Непосредственная демократия и ее формы.
Местный референдум: понятие, предмет, порядок назначения и проведения
референдума, принятия и назначения решений местного референдума. Народная
правотворческая инициатива, механизм ее реализации. Обращения граждан в
муниципальные организации и к должностным лицам муниципальных органов.
Собрания граждан. Сходы граждан. Понятие и характеристика представительной
демократии.

Практические занятия (17ч.)
1. Муниципальные выборы. Глава муниципального образования.
Моделирование административных процессов и процедур в органах местного
самоуправления.(4ч.)[5,6] Контрольная работа – муниципальные выборы, глава
муниципального образования.
Вопросы для обсуждения:
Назовите основные условия собрания граждан.
Охарактеризуйте сходы граждан.
Дайте понятие и характеристику представительной демократии.
Основные этапы развития науки.
Дайте краткий очерк истории выборов в органы местного самоуправления.
Назовите принципы избирательного права.
Каковы составляющие правового регулирования муниципальных выборов.
Понятие и содержание предвыборной агитации.
Организационные основы муниципальных выборов
Глава муниципального образования.
2. Муниципальная демократия.(4ч.)[2,7] Контрольная работа – муниципальная
демократия.
Вопросы для обсуждения:
Место представительного органа в системе муниципальных органов.
Порядок формирования представительного органа местного самоуправления.
Компетенция представительного органа местного самоуправления.
Организационные основы деятельности представительного органа местного
самоуправления.
Подготовка и проведение заседаний.
Правовой статус председателя представительного органа местного
самоуправления.
Понятие территориального общественного самоуправления, его система.
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Формы непосредственного территориального общественного самоуправления.
Место исполнительно-распорядительного органа в системе муниципальных
органов.
Порядок формирования исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления.
Структура исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.
3. Основы деятельности местного самоуправления.(5ч.)[2,3] Контрольная
работа – основы деятельности местного самоуправления.
Вопросы для обсуждения:
Территория муниципального образования: понятие, состав.
Ограничение права граждан на осуществление местного самоуправления на
отдельных территориях.
Установление и изменение границ муниципального образования.
Порядок образования, объединения, преобразования и упразднения
муниципальных образований, установления их границ и наименований.
Место района в системе местного самоуправления.
4. Защита рефератов по предмету.(4ч.)[4,5] Защита рефератов.

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Реферат.(10ч.)[2,5] Подготовка и написание реферата.
2. Подготовка к контрольным работам.(14ч.)[4,5] Проработка
учебников,лекций, подготовка к контрольным работам.
3. Зачёт.(14ч.)[2,3,4,5,6,7] Подготовка к зачёту.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Ротова В.Н. Муниципальное право: Методические указания по
выполнению докладов и реферативных работ студентов для прикладного
бакалавриата направления подготовки: 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление».- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. – 9с.-
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Rotova_MP_MU.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Муниципальное право России : учебник / под ред. К.К. Гасанова, Е.Н.

Хазова, Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
- 399 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02832-3 ; То же
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056
(28.03.2019).

3. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник /
И.В. Упоров, О.В. Старков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. -
(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 (28.03.2019).

4. Актуальные проблемы муниципального права : учебник для магистров /
под ред. Л.Т. Чихладзе, Е.Н. Хазова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 559 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446883 (28.03.2019).

6.2. Дополнительная литература
5. Братановский, С.Н. Муниципальное право России : учебник / С.Н.

Братановский, А.П. Алексеев. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - ISBN 978-
5-4458-1748-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869 (28.03.2019).

6. Потапова, А.А. Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие /
А.А. Потапова. - Москва : РГ-Пресс, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-9988-0229-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277022 (28.03.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. https://www.altairegion22.ru/
8. https://altadm.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-



7

образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


