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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины - формирование системы знаний, умений и практических 

навыков о муниципальном праве Российской Федерации — комплексной отрасли российского 

права, находящейся в процессе формирования и развития. 

В  процессе изучения дисциплины «Муниципальное право» студент осваивает следующие 

компетенции: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов  местного самоуправления, государственных и муниципальных предпри-

ятий и учреждений, политических  партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-23) 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

 освоить знания о понятии, системе, принципах и источниках муниципального права, 

основных теориях и основах, а также формах осуществления местного самоуправления; 

гарантиях местного самоуправления, пределах ведения и полномочиях органов местного 

самоуправления в общественно - политической сфере, сфере экономики и социально - 

культурной сфере, в области градостроительства и природопользования; видах 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

 сформировать умения определять место муниципального права в системе российского пра-

ва, раскрывать принципы деятельности местного самоуправления, анализировать основные 

теории и основы местного самоуправления, моделировать проведение муниципальных вы-

боров и референдума; применять в профессиональной деятельности нормы муниципально-

го права, моделировать порядок прохождения муниципальной службы и порядок привлече-

ния к ответственности муниципальных служащих за совершенные правонарушения; 

 сформировать навыки применения законодательства о местном самоуправлении, 

построения системы органов местного самоуправления; использования прав и несения 

обязанностей при осуществлении муниципальной службы, толкования и применения в 

точном соответствии с  законодательством норм о местном самоуправлении, способами 

реализации полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления в 

различных сферах общественной жизни. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

 понятие муниципального права; 

 организационно - правовые основы деятельности местного самоуправления; 

 система местного самоуправления;  

 муниципальная служба и полномочия местного самоуправления. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 38.03.04 Го-

сударственное и муниципальное управление  

Дисциплина «Муниципальное право» относится к базовой части блока 1 (Б1) Дисциплины 

(модули)» и является дисциплиной по выбору при освоении ОПОП 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисцип-

лины, направленные на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 
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Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции  

Код 
Наименование компе-

тенции 

Предшествующие дисцип-

лины 

Последующие дис-

циплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ОПК-1 

Владение навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Введение в специальность 

Конституционное право 

Система государственного и 

муниципального управления 

Гражданское право 

Административное право 

Государственные и муници-

пальные услуги 

Земельное право 

 

- 

ПК-23 

владением навыками пла-

нирования и организации 

деятельности органов го-

сударственной власти 

Российской федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов  

местного самоуправления, 

государственных и муни-

ципальных предприятий и 

учреждений, политиче-

ских  партий, обществен-

но-политических, ком-

мерческих и некоммерче-

ских организаций  

 

Введение в специальность 

Государственное регулирова-

ние экономики 

Система государственного и 

муниципального управления 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы делопроизводства 

Основы государственного и 

муниципального управления 

Связи с общественностью  в 

органах власти 

Административные процессы 

в системе государственного 

муниципального управления 

Государство, бизнес и граж-

данское общество 

 

-- 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знает: 

 понятие, систему, принципы и источники муниципального права, основные теории и основы, а 

также формы осуществления местного самоуправления; 

 гарантии местного самоуправления, пределы ведения и полномочия органов местного 

самоуправления в общественно - политической сфере, сфере экономики и социально - 

культурной сфере, в области градостроительства и природопользования; 

 виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления; 

Умеет: 
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 определять место муниципального права в системе российского права, раскрывать принципы 

деятельности местного самоуправления, анализировать основные теории и основы местного 

самоуправления, моделировать проведение муниципальных выборов и референдума; 

 применять в профессиональной деятельности нормы муниципального права, моделировать 

порядок прохождения муниципальной службы и порядок привлечения к ответственности 

муниципальных служащих за совершенные правонарушения; 

Владеет: 

 навыками применения законодательства о местном самоуправлении, построения системы 

органов местного самоуправления; 

 навыками использования прав и несения обязанностей при осуществлении муниципальной 

службы, навыками толкования и применения в точном соответствии с  законодательством 

норм о местном самоуправлении, способами реализации полномочий органов и должностных 

лиц местного самоуправления в различных сферах общественной жизни. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-1  

Код 

ОПК-1 

Формулировка компетенции 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Код  

ОПК-1. 

Б1.ДВ.10.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

владение навыками поиска, анализа и использования норм муниципального права в 

своей профессиональной деятельности 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ОПК-1. 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

Работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з1 понятие, систему, принципы и источники 

муниципального права, основные теории и 

основы, а также формы осуществления 

местного самоуправления; 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала.  

Подготовка к заня-

тиям 

 

Опрос 

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

умеет: 

 (у1) определять место муниципального права 

в системе российского права, раскрывать 

принципы деятельности местного 

самоуправления, анализировать основные 

теории и основы местного самоуправления, 

моделировать проведение муниципальных 

выборов и референдума; 

 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

владеет: 

 (в1) навыками применения законодательства о 

местном самоуправлении, построения 

системы органов местного самоуправления; 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 
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Вопросы к зачѐту  

 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23  

Код 

ПК-23 

Формулировка компетенции 

владением навыками планирования и организации деятельности органов государст-

венной власти Российской федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов  местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений, политических  партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций   

Код  

ПК-23 

Б1.ДВ.10.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

владение навыками планирования и организации деятельности органов в сфере 

функционирования местного самоуправления с точки зрения муниципального 

права 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ПК-23 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

Работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з2) гарантии местного самоуправления, 

пределы ведения и полномочия органов 

местного самоуправления в общественно - 

политической сфере, сфере экономики и 

социально - культурной сфере, в области 

градостроительства и природопользования; 

 (з3) виды ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала.  

Подготовка к заня-

тиям 

 

Опрос 

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

умеет: 

 (у2) применять в профессиональной 

деятельности нормы муниципального права, 

моделировать порядок прохождения 

муниципальной службы и порядок 

привлечения к ответственности 

муниципальных служащих за совершенные 

правонарушения 

 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  

владеет: 

 (в2) навыками использования прав и несения 

обязанностей при осуществлении 

муниципальной службы, навыками 

толкования и применения в точном 

соответствии с  законодательством норм о 

местном самоуправлении, способами 

реализации полномочий органов и 

должностных лиц местного самоуправления в 

различных сферах общественной жизни 

Практические заня-

тия  

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к зачету 

Опрос 

Выполнение заданий 

практических занятий  

Защита контрольных 

работ 

Вопросы к зачѐту  
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

3.1. Заочная форма обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раз-

дела дис-

циплины 

Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 

Трудоѐмкость, Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Проме-

жуточ-

ный кон-

троль 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. 

Понятие 

муници-

пального 

права. Ор-

ганизаци-

онно - пра-

вовые ос-

новы дея-

тельности 

местного 

самоуправ-

ления 

Тема 1. Муниципальное право и его 

место в системе российского права  

Понятие, предмет и метод муниципаль-

ного права. Принципы муниципального 

права. Система муниципального права. 

Источники муниципального права. Ме-

сто муниципального права в правовой 

системе Российской Федерации 

0,5 0,5 
    

7 7,5 
 

Тема 2. Местное самоуправление как 

самостоятельный институт граж-

данского общества 

Понятие местного самоуправления. Ос-

новные теории местного самоуправле-

ния. Местное самоуправление в зару-

бежных странах. История развития ме-

стного самоуправления в России. Прин-

ципы местного самоуправления 

0,5 0,5 
    

8 8,5 
 

Тема 3. Основы местного самоуправ-

ления 

Структурные элементы основ местного 

самоуправления. Правовая основа мест-

1,5 0,5 1 
   

7 8,5 
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ного самоуправления. Территориальные 

основы местного самоуправления. Ор-

ганизационные и социальные основы 

местного самоуправления. Финансово-

экономические основы местного само-

управления 

Тема 4. Формы местного самоуправ-

ления 

Формы непосредственной демократии. 

Местный референдум. Муниципальные 

выборы. Отзыв депутата и должностно-

го лица. Собрания (сходы), конферен-

ции жителей. Народная правотворче-

ская инициатива, самоуправление и 

публичные слушания. Обращения граж-

дан и иные формы осуществления мест-

ного самоуправления 

1,5 0,5 1 
 

1 
 

7 9,5 
 

Итого по модулю: 4 2 2 
 

1 
 

29 34 1 

Мод 2 

Раздел 2. 

Система 

местного 

самоуправ-

ления. Му-

ниципаль-

ная служба 

и полно-

мочия ме-

стного са-

моуправ-

ления 

Тема 5. Гарантии местного само-

управления 

Понятие и система гарантий местного 

самоуправления. Гарантии организаци-

онной самостоятельности местного са-

моуправления. Гарантии финансово-

экономической самостоятельности ме-

стного самоуправления. Защита прав 

местного самоуправления 

0,5 0,5 
    

8 8,5 
 

Тема 6. Муниципальная служба 

Понятие и принципы муниципальной 

службы. Муниципальная должность. 

0,5 0,5 
    

7 7,5 
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Муниципальный служащий. Права и 

обязанности муниципального служаще-

го. Гарантии для муниципального слу-

жащего. Прохождение муниципальной 

службы 

Тема 7. Пределы ведения и полномо-

чия местного самоуправления 

Классификация полномочий органов 

местного самоуправления. Основные 

формы реализации полномочий органов 

местного самоуправления. Полномочия 

органов местного самоуправления в 

общественно-политической сфере. Пол-

номочия органов местного самоуправ-

ления в сфере экономики. Полномочия 

органов местного самоуправления в со-

циально-культурной сфере. Полномочия 

органов местного самоуправления в 

сфере охраны окружающей среды, эко-

логии, природопользования, землеполь-

зования и недропользования. Полномо-

чия органов местного самоуправления в 

области градостроительства, жилья, 

транспорта и связи. Полномочия орга-

нов местного самоуправления в иных 

сферах и областях управления 

1,5 0,5 1 
   

7 8,5 
 

Тема 8. Ответственность органов и 

должностных лиц местного само-

управления 

Виды ответственности органов и долж-

1,5 0,5 1 
 

1 
 

7 9,5 
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ностных лиц местного самоуправления. 

Ответственность органов и должност-

ных лиц местного самоуправления пе-

ред государством. Уголовная ответст-

венность должностных лиц местного 

самоуправления. Административная от-

ветственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Граж-

данско-правовая ответственность орга-

нов и должностных лиц местного само-

управления 

Итого по модулю: 4 2 2 
 

1 
 

29 34 1 

Промежуточная аттестация : 
     

Зачет 
 

4 
 

Итого за семестр: 8 4 4 
 

2 4 58 72 2 
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3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 3 Финансово-экономические основы местного самоуправления (решение 

задач) 

2 4 Формы непосредственной демократии. Местный референдум. Муници-

пальные выборы. (решение задач) 

3 7 Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах и 

областях управления (решение задач) 

4 8 Гражданско-правовая ответственность органов и должностных лиц ме-

стного самоуправления (решение задач) 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Муниципальное право» студентам целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные положе-

ния дисциплин: «Введение в специальность»; «Конституционное право»; «Гражданское право»; 

«Государственные и муниципальные услуги»; «Система государственного и муниципального 

управления». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется 

по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением 

заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый теоретический 

материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

4.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1.  Составление таблицы «Источники муниципального пра-

ва» 
4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 3 
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«Место муниципального права в правовой системе Рос-

сийской Федерации» 

2.  Составление таблицы «Местное самоуправление в зару-

бежных странах» 
4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«История развития местного самоуправления в России» 
4 

3.  Составление таблицы «Структурные элементы основ ме-

стного самоуправления» 
4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Территориальные основы местного самоуправления» 
3 

4.  Составление таблицы «Народная правотворческая ини-

циатива, самоуправление и публичные слушания» 
4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Обращения граждан и иные формы осуществления ме-

стного самоуправления» 

3 

5.  Составление таблицы «Система гарантий местного само-

управления» 
4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Гарантии организационной самостоятельности местно-

го самоуправления» 

4 

6.  Составление таблицы «Права и обязанности муници-

пального служащего» 
4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Гарантии для муниципального служащего. Прохожде-

ние муниципальной службы» 

3 

7.  Составление таблицы «Полномочия органов местного 

самоуправления в различных сферах и областях управ-

ления» 

4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Полномочия органов местного самоуправления в облас-

ти градостроительства, жилья, транспорта и связи» 

3 

8.  Составление таблицы «Виды ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления» 
4 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

«Уголовная ответственность должностных лиц местного 

самоуправления» 

3 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 
58 / 1,6 

 

4.2. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обуче-

ния, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной деятельно-

сти.  
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На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии 

и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных во-

просов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе муль-

тимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентирован-

ного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важной ин-

формации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной мысли. 

 

5. Фонд оценочных средств  

5.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) отчеты по практическим работам; 

5.2. Промежуточный  контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

1) контрольная работа. 

5.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Зачет   

Зачѐт по дисциплине «Муниципальное право» выставляется по итогам проведѐнного текущего 

контроля знаний студентов, при выполнении всех практических работ и выставленной средней 

результирующей оценки по всем модулям текущего контроля, при этом средняя оценка по всем 

модулям должна быть не менее 3,0. 

 

б) Экзамен  - не предусмотрен 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы 

к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения дисциплины, 

входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей программе дис-

циплины на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, 
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9 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Кутафин О.Е. Муниципальное право РФ: учебник/ О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. – 3-е 

изд. – М.: Проспект, 2011. – 672с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Назаров, И.В. Муниципальное право : конспект лекций / И.В. Назаров. - Изд. 2-е. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 192, [1] с. - (Зачет и экзамен). 

2.Васильев, В.И. Муниципальное право России/ В.И. Васильев. - 2 изд., перераб. и доп. 

— М: Юстицинформ, 2012.- 680с. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/vasiliev_vi_municipalnoe_pravo

_rossii/ , свободный. Дата обращения 14.09.17. 

3.Игнатюк, Н.А. Муниципальное право/ Н.А. Игнатюк, А.В. Павлушкин. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное.  – Электрон. версия учебного пособия. — М.: "Юсти-

цинформ", 2009. – 246с. –  Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ignatiuk_na_pavlushkin_av_mu

nicipalnoe_pravo/ , свободный. Дата обращения 14.09.17. 

4.Фадеев, В.И. Муниципальное право: учебник/ В.И. Фадеев. — Электрон. версия учеб-

ника. — М.: Проспект, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54601 , по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

5. Бердникова, Е.В. Муниципальное право в схемах : учеб. пособие/ Е.В. Бердникова. — 

Электрон. версия учебного пособия. — М.: Проспект, 2015. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54602 , по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: Рос-

сийская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 

– Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и из-

датель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при со-

действии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/vasiliev_vi_municipalnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/vasiliev_vi_municipalnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ignatiuk_na_pavlushkin_av_municipalnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ignatiuk_na_pavlushkin_av_municipalnoe_pravo/
http://e.lanbook.com/book/54601
http://e.lanbook.com/book/54602
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- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

6.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

6.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  
Кабинет государст-

венного и муници-

пального управления  

кафедра ГСЭ 313 А 68,9 60 

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура территори-

ального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

313А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


