
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью современного образовательного процесса является 

воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, 

способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного 

учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять 

знания, вести самостоятельно поиск необходимого материала и, конечно же, 

быть творческой личностью.  

Решение соответствующих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом.  

Внедрение в учебные программы самостоятельной работы активно 

способствует модернизации учебного процесса.  

Методические рекомендации студентов включают в себя:  

- предъявление студентам заданий для самостоятельной работы;  

- проведение консультаций (за счет общего бюджета времени, отведенного на 

аудиторную работу преподавателя) по самостоятельной работе, по 

выполнению конкретных заданий по дисциплине, формам контроля 

самостоятельной работы студентов;  

- контроль за самостоятельной работой студентов.  

Самостоятельная работа включает такие работы как:  

- индивидуальное занятие – важный элемент в работе студента по 

расширению и закреплению знаний;  

- самостоятельное изучение вопросов.  

Контроль самостоятельной работы студента установлен в следующих 

формах:  

- включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов для 

подготовки к дифференцированному зачету;  

- тестовый контроль.  

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через 

различные формы контроля и обучения:  

-текущий контроль;  

-рубежный контроль;  

- консультации – студенты анализируют полученную информацию, а 

преподаватель определяет степень понимания темы и оказывает 

необходимую помощь;  

- итоговый контроль ( контрольная работа);  

- самоконтроль (для всех видов СРС).  

 

Решение задачи представляется в письменном виде. Все содержащиеся в 

решении выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы 

ссылками на конкретные правовые нормы.  

Обновление законодательства, развитие судебной практики и научной мысли 

требует постоянного обращения к актуальным публикациям в юридических 



 

 

журналах. Целесообразно использование и электронных информационно-

справочных правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», 

«Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др.  



 

 

Самостоятельная работа № 1 
Цель самостоятельной работы: расширение представлений о системе  

муниципального права, .  

Тема:  Общественные отношения регулируемые муниципальным 

правом. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов: 
1. Конституционные права граждан закреплённые в муниципальном 

праве. 

      2. Жилищные права граждан закреплённые в муниципальном праве. 

      3. Трудовые права граждан закреплённые в муниципальном праве. 

      4. Земельные права граждан закреплённые в муниципальном праве. 

      5. Экологические права граждан закреплённые в муниципальном праве. 

      6. Предпринимательские права граждан закреплённые в муниципальном 

праве 

      7. Судебные права граждан закреплённые в муниципальном праве. 

      8. Избирательные права граждан закреплённые в муниципальном праве. 

      9. Муниципальные права граждан закреплённые в муниципальном праве. 

       

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 



 

 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 

 

Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

       .  

 

 

 

  

 

 

Самостоятельная работа№2 

Тема: Взаимодействие муниципального права с другими отраслями 

права. 
Вид занятия: 1.Самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

                                           1.Самостоятельное изучение вопросов 

1.Порядок взаимодействия муниципальных органов с судебной властью РФ 

2..Порядок взаимодействия муниципальных органов с прокурорской властью 

РФ. 

3. Порядок взаимодействия муниципальных органов с военной властью РФ. 

4. Порядок взаимодействия муниципальных органов с таможенной властью 

РФ. 

5. Порядок взаимодействия муниципальных органов с полицией  РФ. 

6. Порядок взаимодействия муниципальных органов с МЧС  РФ. 

7. Порядок взаимодействия муниципальных органов с органами 

здравоохранения  РФ.  

 

                                     

                                    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

Добавлено примечание ([БАГ1]):  



 

 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 

 

Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 
Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами 

самостоятельно поиск необходимого материала.  

Тема: Муниципальное право как наука, учебная дисциплина, признаки 

муниципального права. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  



 

 

Самостоятельное изучение вопросов: 
1. Понятие муниципального права как науки. 

2. Понятие муниципального права как учебной дисциплины.. 

3. Понятие муниципального права как отрасли права. 

4. Понятие муниципального права как отрасли права. 

5. Понятие признаков муниципального права . 

6. Содержание признаков муниципального права. 

7. Конституционное значение   признаков муниципального права 

 

                                    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 

 

                                                      Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 



 

 

 

Самостоятельная работа № 4 
Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами 

самостоятельно поиск необходимого материала.  

Тема: Источники науки муниципального права.  
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов: 
1. Понятие муниципального права как науки. 

2.Понятие источников муниципального права . 

3. Понятие  конституционных источников муниципального права. 

3. Понятие  арбитражных источников муниципального права. 

4. Понятие  гражданских источников муниципального права. 

5. Понятие  экологических источников муниципального права. 

права. 

6. Понятие  судебных источников муниципального права.  

7.Понятие административных источников муниципального права. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 



 

 

 

Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 5 
Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами 

самостоятельно поиск необходимого материала.  

Тема: Краткое содержание принципов муниципального права. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

                                      Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Понятие принципов муниципального права. 

2.Значение  принципов муниципального права. 

3. Содержание  принципов муниципального права. 

4. Ответственность за нарушение  принципов муниципального права.  

 

                                          РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  



 

 

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы 

государственного и муниципального управления : учебное пособие

 Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 

 

                                                           Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 6 

 

Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами 

самостоятельно поиск необходимого материала. 

 

Тема: Права и обязанности депутатов органов местного 

самоуправления. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

                                Самостоятельное изучение вопросов:  
1.  Права  депутатов органов самоуправления. 

2.  Обязанности депутатов органов местного самоуправления. 

 3.  Ответственность за нарушение прав депутатов органов местного 

самоуправления.       4.Ответственность за нарушение обязанностей 

депутатами органов местного самоуправления.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: 



 

 

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 

 

Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа № 7 

 

Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами 

самостоятельно поиск необходимого материала. 

  

Тема: Порядок вовлечения всех слоёв населения в процесс управления 

через депутатский корпус и другие общественные формирования. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов: 
1.Правовое понятие депутатского корпуса муниципальных образований. 

2. Правовое понятие депутатов  муниципальных образований. 

3. Правовое понятие  прав депутатов  муниципальных образований. 

4. Правовое понятие  обязанностей  депутатов  муниципальных образований. 

5. Правовое понятие  общественных формирований   муниципальных 

образований. 

 

                                        РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 

 



 

 

                                                              Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений .  

 

Тема: Правовое понятие границ муниципального образования их 

юридическое значение и порядок установления. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

                                  Самостоятельное изучение вопросов:  
1. Правовое понятие границ муниципального образования.  

2. Правовое понятие юридического значения границ муниципального 

образования.  

3. Порядок установления границ муниципального образования 

4. Порядок изменения границ муниципального образования. 

5. Юридические последствия  изменения границ муниципального 

образования. 

 

                                        РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  



 

 

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                           

 

 

                                                        Периодические издания: 

  1.Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

  2. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

  3. Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

  4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 9 
Цель самостоятельной работы: умение студентов самостоятельно пополнять 

и обновлять знания.  

Тема: Особенности организации деятельности органов местного 

самоуправления на муниципальной территории с низкой плотностью 

населения. 
Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

                                             Самостоятельное изучение вопросов:  

1. Правовое понятие муниципальной территории с низкой плотностью 

населения. 

2. Специфика  муниципальной территории с низкой плотностью населения. 

3. Особенности организации деятельности органов местного самоуправления 

на муниципальной территории с низкой плотностью населения. 

 



 

 

                                    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа № 10 
Цель самостоятельной работы: научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом.  

Тема:  Правовой порядок наделения городского муниципального 

поселения статусом городского округа.   

Вид занятия : самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 1 час.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:  
1.Основания для  правового порядка наделения городского муниципального 

поселения статусом городского округа. 

2.  Порядок наделения городского муниципального поселения статусом 

городского округа. 

3.Особенности  порядка наделения городского муниципального поселения 

статусом городского округа. 

3. Юридический  статус городского округа.   

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0586-9  Znanium.com    

Дополнительные источники 

1. О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др Муниципальное 

право : учебное пособие. 

 Ставропольский государственный аграрный университет 2015 г.   

    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  

    3.  Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75 с. 

  4.А.А. Потапова Шпаргалка по муниципальному праву : учебное пособие

 РГ-Пресс 2014 г. 127 с. 

    5.Шлык, А.А Право государственной и муниципальной собственности : 

выпускная квалификационная работа Алтайский институт труда и права 

 2016г. 75с.  

6.  Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин Парадигма правового регулирования 

государственного и муниципального управления системой образования РФ : 

монография Директ-Медиа 2014г. 435с 

   7. М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева Основы государствен-

ного и муниципального управления : учебное пособие Директ-Медиа  

Рек.МО 2016г. 459с.                                                                        

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 11 

 

Цель самостоятельной работы: научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом.  

Тема: Муниципальные акты составляющие правовую основу на 3 

уровнях:федеральном,региональном,муниципальном. 

 Критерии создания муниципальных образований. 
Вид занятия:1. Самостоятельное изучение вопросов.  

Количество часов: 2 часа.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

1. Самостоятельное изучение вопросов.  

1. Правовое понятие  и юридическое значение муниципальных  актов. 

2. Элементы  и содержание муниципальных  актов на 

федеральном,региональном.муниципальнм,уровнях. 

3.  Действие муниципальных  актов в пространстве и времени.  

4.    Действие муниципальных  актов по кругу лиц. 

5 Ответственность за невыполнение  муниципальных  актов. 

6 Критерии создания муниципальных образований. 

 

                                   РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

Основной учебник: Муниципальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
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Дополнительные источники 
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    2. А.А. Потапова Муниципальное право. Конспект лекций Проспект 

 2014г. 102 с.  
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монография Директ-Медиа 2014г. 435с 
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