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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы публичной власти и управления» 

(муниципальное право и предпринимательское право) является:  

 формирование у будущих специалистов ценностных ориентиров,  освоения 

ими теории и практики государственного и муниципального управления; 

 изучение и анализ основных научных школ, изучающих муниципальное и 

предпринимательское право в Российской Федерации; 

 выявление актуальных проблем взаимоотношений между федеральным 

центром, регионами и органами местного самоуправления;  

 ознакомление с современными системами управления центральных, 

региональных и местных органов самоуправления в Российской Федерации; 

 рассмотрение основных направлений деятельности органов государственной 

и муниципальной власти; 

 изучение становления и развития института местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 ознакомление с конституционно-правовыми основами местного 

самоуправления; 

 анализ взаимоотношений государственной и муниципальной власти; 

 изучение природных исторических, национальных, социальных и 

экономических особенностей муниципальных образований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать смысл, источники, нормы и институты муниципального и 

предпринимательского права; 

 уметь использовать полученные знания в практике государственного и 

муниципального управления; 



 обладать навыками работы с законодательными, иными нормативно-правовыми 

и распорядительными актами в сфере публичного управления, научной, справочной и 

информационной литературой, а также релевантными аналитическими материалами. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки бакалавра дисциплина «Правовые основы публичной власти и управления» 

является дисциплиной базовой (обязательной) части профессионального цикла дисциплин 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», изучается на 2 

курсе (1,2 модули). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

(пререквизиты): 

 Теория государства и права. 

 Введение в публичное управление 

 Конституционное право 

Основные содержательные моменты дисциплины призваны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин (постреквизиты): 

 «Правовые основы публичной власти и управления» (в части, касающейся 

административного права) 

 Местное самоуправление 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1м. Муниципальное право как отрасль права и как учебная 

дисциплина. Отечественный исторический и зарубежный опыт местного 

самоуправления 

Понятие и предмет муниципального права как комплексной отрасли права. Понятие 

муниципального права и местного самоуправления. Понятие предмета муниципального 

права. Отличительные признаки отношений, составляющих предмет муниципально-

правового регулирования. 

Методы правового регулирования муниципальных отношений. Сочетание публично-

правовых и частно-правовых методов правового регулирования, метод гарантий. 

Источники муниципального права, их классификация. Муниципально-правовые 

отношения и их субъекты. Место муниципального права в системе отраслей российского 

права. 



Наука муниципального права. Понятие и предмет научной дисциплины муниципального 

права. Система научной дисциплины муниципального права. Источники научной 

дисциплины муниципального права. Методы исследования, применяемые наукой 

муниципальное право. 

Муниципальное право Российской Федерации как учебная дисциплина. Методы изучения. 

Система учебной дисциплины. 

Теории и системы местного самоуправления в зарубежных странах. Теория свободной 

общины. Общественная теория самоуправления. Государственная теория 

самоуправления.  

Системы местного самоуправления в зарубежных странах. Англосаксонская система 

местного самоуправления. Европейская система местного самоуправления. 

История самоуправления в России до 1917 года. Взгляды ученых на начало отсчета 

зарождения земского самоуправления. 

Земская реформа Ивана IV. Замена кормления, т.е. системы местного самоуправления 

через наместников волостей, специальными органами самоуправления: губными и 

земскими учреждениями. 

Правовые начала становления земской системы самоуправления при Петре I. Указ «Об 

учреждении губерний и о росписи к ним городов». Проведена реформа городского 

сословного управления и учреждены выборные сословно-общинные учреждения 

городского самоуправления, получившие названия магистраты. В Москве создан новый 

орган местного самоуправления - Бурмистерская палата 

Реформа местного самоуправления при Екатерине II (1775—1785 гг.). «Жалованная 

грамота на права и выгоды городам Российской империи» 1785 года устанавливала права 

и привилегии городов, закреплялось право собственности города. 

Земская и городская реформы Александра II 1864 и 1870 гг.  

Развитие местного самоуправления после Февральской революции 1917 г. Временное 

правительство и местное самоуправление. Создание достаточно полной нормативной 

базы для формирования местного самоуправления, представляющая практический 

интерес и в настоящее время 

Организация местной власти в советский период. Курс на ликвидацию старых органов 

местного самоуправления 

Местное самоуправление в постсоветский период. 

Тема 2м. Понятие, система, принципы и функции местного самоуправления 

Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской 

Федерации. Конституция Российской Федерации об основах местного самоуправления. 

Конституционное значение местного самоуправления. 



Определение местное самоуправление в соответствии с Европейской хартией местного 

самоуправления, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 1995 г. и 2003 г. 

Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы. Взаимосвязанность 

системы местного самоуправления и политической системы общества в Российской 

Федерации. 

Принципы местного самоуправления. Характерные особенности принципов местного 

самоуправления. Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

Организационное обособление местного самоуправления: его органы в системе 

управления государством и взаимодействие с органами государственной власти в 

осуществлении общих задач и функций. Соответствие материальных и финансовых 

ресурсов местного самоуправления его полномочиям. Ответственность местного 

самоуправления и должностных лиц перед населением и государством. Многообразие 

организационных форм осуществления местного самоуправления. Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина. Законность в организации и деятельности местного 

самоуправления. Коллегиальность и единоначалие в деятельности местного 

самоуправления. Гласность в деятельности местного самоуправления. Государственная 

гарантия местного самоуправления.  

Функции местного самоуправления, понятие функций. Обеспечение участия населения в 

решении вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью, 

финансовыми средствами местного самоуправления. Обеспечение комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. Удовлетворение 

потребностей населения в сферах отнесенных к ведению местного образования. Охрана 

общественного порядка. Защита интересов и прав местного самоуправления, 

гарантированных государством. 

Тема 3м. Территориальные и финансово-экономические основы местного 

самоуправления 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Принципы территориальной 

организации местного самоуправления. 

Виды муниципальных образований, состав их территории и границы. Административно-

территориальное устройство субъекта РФ и внутреннее деление муниципального 

образования. 

Содержание юридических стадий процесса создания, изменений (преобразований) 

территорий муниципальных образований. Роль населения муниципального образования в 

решении территориальных вопросов. Формы выражения согласия населения и (или) его 

представителей на проведение территориальных изменений или преобразований 

муниципального образования. 

Упразднение поселений. 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Состав и назначение 

муниципального имущества. Виды и правовой режим муниципального имущества. Объем 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по 

управлению муниципальным имуществом. Возможности и особенности осуществления 



гражданско-правовых сделок с муниципальным имуществом. Приватизация 

муниципального имущества. 

Финансовая основа местного самоуправления. Доходы местных бюджетов. Местные 

налоги. 

Муниципальные заимствования. 

 

Тема 4м. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в его осуществлении 

Местный референдум. Местный референдум в системе местного самоуправления. Круг 

вопросов, по которым проводится (не проводится) местный референдум. Правовая основа 

подготовки и проведения местного референдума. Инициатива проведения референдума и 

решение вопроса о его назначении. Реализация прав граждан муниципального 

образования на осуществление инициативы проведения референдума. Формирование и 

полномочия комиссии по референдуму. Источники финансирования подготовки и 

проведения референдума. Основные принципы и порядок проведения референдума. 

Порядок подведения общих итогов местного референдума.  

Сход граждан. Собрание граждан. Конференции граждан. Правовая основа созыва и 

проведение собраний, сходов и конференций граждан. Лица, участвующие в собрании, 

сходе и конференции граждан. Порядок созыва и проведение собраний, сходов и 

конференций граждан. Полномочия собрания, схода и конференции граждан.  

Муниципальные выборы. Нормативно-правовые акты, определяющие правовую основу 

подготовки и проведения муниципальных выборов. Роль государства в подготовке и 

проведении выборов. Избирательное право граждан муниципального образования по 

законодательству РФ. Избирательные системы при проведении муниципальных выборов. 

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительного органа. 

Сроки муниципальных выборов. Финансирование муниципальных выборов. Порядок 

подведения итогов муниципальных выборов.  

Народная правотворческая инициатива. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. Опрос граждан. Публичные слушания. Голосование по отзыву депутатов 

и выборных должностных лиц. 

 

 

Тема 5м. Структура и организации работы органов местного самоуправления. 

Муниципальная служба 

Понятие и правовое регулирование структуры органов местного самоуправления. 

Структура и организация работы представительного органа муниципального образования. 

Общая характеристика, структура, организация работы, правовой статус членов 

представительного органа. 

Глава муниципального образования: понятие, гарантии обеспечения деятельности, 

полномочия. 



Местная администрация. Общая характеристика. Структура. Организация работы. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования. Правовое регулирование 

организации и деятельности. Понятие, назначение и виды контрольного органа местного 

самоуправления. Порядок формирования и компетенция контрольного органа. 

Взаимодействие контрольного органа местного самоуправления с иными органами 

местного самоуправления. 

Возможность формирования иных органов местного самоуправления (кроме 

представительного, исполнительно-распорядительного и контрольного), избрания иных 

выборных должностных лиц (кроме высшего выборного должностного лица) и правовое 

регулирование их деятельности. 

Понятие и принципы муниципальной службы. История формирования и становления 

законодательства о муниципальной службе. Взаимосвязь муниципальной и 

государственной гражданской службы. Цели и задачи, решаемые муниципальной 

службой. Характерные черты муниципальной службы.  

Основы статуса муниципального служащего: понятие и основные элементы. 

Муниципальная должность и должность муниципальной службы (муниципальная 

должность муниципальной службы). Выборные муниципальные должности, замещаемые 

в результате муниципальных выборов, а также замещаемые на основании решений 

представительного или иного выборного органа местного самоуправления. Замещение 

муниципальной должности. Права и обязанности муниципального служащего. Гарантии 

для муниципального служащего. Виды поощрений. Меры дисциплинарной 

ответственности. 

Прохождение муниципальной службы. Федеральное и региональное законодательство о 

порядке поступления на муниципальную службу и ее прохождения. Квалификационные 

требованиям, предъявляемые к гражданам, претендующим на должность муниципальной 

службы. Основания отказа в приеме на муниципальную службу. Конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего. 

Квалификационные разряды. 

Прекращение муниципальной службы. Основания увольнения муниципального 

служащего. Гарантии муниципальному служащему при ликвидации и реорганизации 

муниципального органа.  

Тема 6м. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Правовое 

регулирование гарантий, ответственности, контроля и надзора в сфере местного 

самоуправления 

Понятие, виды полномочий органов местного самоуправления и предметов ведения 

(вопросов местного значения) муниципальных образований. 

Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи государственных 

полномочий муниципальным образованиям. Наделение органов местного самоуправления 

государственными полномочиями путем передачи или делегирования. Требования, 

предъявляемые к процессу наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Государственный контроль за осуществлением 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 



Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством. 

Взаимоотношения с муниципальными и иными предприятиями и организациями. 

Объекты промышленности, коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и 

связи.  

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению реализации жителями 

муниципального образования основных социально-культурных прав 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению конституционного права 

населения на участие в культурной жизни. 

Муниципальная система здравоохранения. 

Социальная защита и помощь населению муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления по охране общественного порядка и 

обеспечению безопасности граждан во время проведения митингов, демонстраций, 

шествий, пикетирований и других массовых общественно-политических мероприятий.  

Понятие гарантий местного самоуправления. Система гарантий местного самоуправления. 

Гарантии организации и осуществления местного самоуправления в законодательстве РФ. 

Политические гарантии местного самоуправления. Экономические гарантии местного 

самоуправления. Социальные гарантии местного самоуправления. Организационные 

гарантии местного самоуправления. Юридические гарантии местного самоуправления. 

Социальные гарантии для граждан, проживающих в закрытых административно-

территориальных образованиях. Судебная и иные правовые формы защиты местного 

самоуправления. 

Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве.  

Цели и задачи института ответственности в системе местного самоуправления. Понятие и 

правовое закрепление ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Принципы и виды ответственности. Основания ответственности органов 

и должностных лиц местного самоуправления перед населением. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством. 

Прокурорский надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Судебно-конституционный контроль за местным самоуправлением 

 

Тема 1п. Предпринимательское право и предпринимательство 
 



Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды деятельности 

в экономической сфере: экономическая, хозяйственная, предпринимательская, 

коммерческая, некоммерческая. 

  

История становления и развития предпринимательства: экономико-правовые аспекты. 

  

Предпринимательство в СССР и Российской Федерации. Экономико-правовые условия 

возникновения рыночных отношений: многообразие форм собственности, свобода 

трудовой деятельности, право на занятие предпринимательской деятельностью. 

 

Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и России. 

  

Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. 

Предпринимательское право как наука и учебный курс. Наука предпринимательского 

права: теория, методология. Учебный курс предпринимательского права: предмет и 

система. 

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. 

Корпоративные отношения: понятие, содержание, структура, юридическая природа. 

Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера взаимодействия 

частноправовых и публично-правовых средств. 

  

 

Тема 2п. Правовые основы регулирования предпринимательской 

деятельности 

Конституционные основы предпринимательства. 

  

Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и соотношение 

публично-правовых и частноправовых норм в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

  

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники предпринимательского права. 

  

Понятие, состав и система предпринимательского законодательства Российской 

Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере предпринимательского 

законодательства. 



 Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права. 

Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и принятия. Регистрация 

ведомственных нормативных правовых актов предпринимательского законодательства и 

условия их действительности. 

  

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 

  

Корпоративные акты: понятие и виды. Корпоративное законодательство. 

  

Обычаи и обыкновения как источники предпринимательского права. 

  

Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в предпринимательском праве. 

  

 

Действие предпринимательского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. 

Обратная сила нормативного правового акта предпринимательского законодательства. 

  

Особенности применения источников предпринимательского права. Аналогия закона и 

аналогия права в регулировании предпринимательской деятельности. Понятие и виды 

толкования норм предпринимательского права.  

 

 

Тема 3п. Правовой статус предпринимателя. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью 

  

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и 

лицензирование предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого 

права. Прекращение предпринимательской деятельности. 

  

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права на 

предпринимательскую деятельность. 

  

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение обязанностей. 

  



Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие гарантий, их 

виды, способы реализации гарантий. Социальная защищенность предпринимателя. 

  

Правовое регулирование социального партнерства предпринимателей с государственными 

органами и объединениями трудящихся. 

Тема 4п. Имущественная основа предпринимательской 

деятельности 

 

Имущество и имущественные права как основа предпринимательской деятельности. 

   

Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятельность. 

  

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

  

Фонды предприятия. Использование бюджетных средств в предпринимательской 

деятельности. 

  

Правовые основы формирования финансовых результатов предпринимательской 

деятельности. 

  

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. Правовые 

основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

  

Правовые основы оценки имущества. 

 

 

Тема 5п. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-

правовые формы предпринимательства 

 

Индивидуальный предприниматель. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью как элемент правоспособности гражданина.  

Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. Особенности правового регулирования деятельности 

индивидуальных предпринимателей в сфере налогообложения, банкротства, найма 

персонала.  

 

Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

 

 

Корпоративные формы предпринимательской деятельности Понятие «корпорация» в 

российском праве.  

 

Хозяйственные товарищества и общества: общие признаки и отличительные черты. 

Правовое регулирование хозяйственных товариществ: полного и на вере 

(коммандитного).  



 

Понятие и правовое положение общества с ограниченной ответственностью. Правовой 

статус участников общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал 

общества с ограниченной ответственностью: понятие, функции, размер, порядок 

формирования, увеличения и уменьшения 

Управление и контроль в обществе с ограниченной ответственностью: структура, 

порядок образования, компетенция органов управления и контроля.  

 

Особенности правового статуса общества с дополнительной ответственностью.  

 

Понятие и правовое положение акционерного общества. Типы акционерных обществ. 

Понятие акции. Правовое регулирование выпуска и обращения акций. Уставный 

капитал акционерного общества: понятие, функции, размер, порядок формирования, 

увеличения и уменьшения. Правовой статус акционеров – владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций.  

 

Правовые способы и формы защиты прав акционеров.  

 

 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Правовая основа 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Особенности создания и 

прекращения деятельности государственных и муниципальных государственных 

предприятий. Правовой статус унитарных предприятий. Особенности правового 

режима имущества государственных и муниципальных предприятий. Управление и 

контроль в государственных и муниципальных предприятиях. 

  

 

Производственный кооператив: понятие и сущность. Порядок создания, реорганизации 

и ликвидации производственных кооперативов. Организационная основа деятельности 

производственного кооператива. Имущественная основа деятельности 

производственного кооператива. 

  

Внутрифирменное (внутрипроизводственное) предпринимательство.  

 

Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты   

Понятие и критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала. Правовой статус 

специальных субъектов предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Формы и 

особенности осуществления. Правовые ограничения. Некоммерческие организации, 

способствующие осуществлению предпринимательской деятельности своих 

участников (членов) и иных лиц. 

 

 

 

 



Тема 6п. Формы и способы защиты прав предпринимателей. Правовая работа в 

сфере предпринимательства 

 

 

Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей. Способы и 

формы защиты прав предпринимателей: понятие, виды.  

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный Суд РФ и 

защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции. Критерии разграничения 

подведомственности дел с участием предпринимателей. Особенности рассмотрения 

отдельных споров, вытекающих из предпринимательской деятельности (по спорам, 

вытекающим из договорных отношений, о защите права собственности, о защите 

чести, достоинства и деловой репутации и т.д.). 

 

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на 

защиту прав и интересов предпринимателей. Третейские суды и защита прав 

предпринимателей. Третейская оговорка. Порядок и особенности рассмотрения споров 

в третейских судах. Порядок исполнения решений третейских судов. Досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования споров. 

 

Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере предпринимательства. 

Совершенствование правового обслуживания в сфере предпринимательства в 

условиях рыночных отношений.  

 

Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности юридической 

службы организации (предприятия).  

Участие юридической службы в управленческой деятельности предпринимателя 

(издание приказов, распоряжений, внутренних нормативных актов, их правовая 

экспертиза и т.д.), в осуществлении предпринимательской деятельности (организация 

договорной работы, контроль за исполнением договоров, организация претензионно-

исковой работы и т.д.), в корпоративной работе (организация функционирования 

органов управления предпринимателя, выпуск и организация размещения ценных 

бумаг и т.д.).  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

промежуточного 

контроля 

Форма 

контроля 

Описание  

 

 

Текущий 

(еженедельно) 

Кейсы /Блиц-

опросы  

Еженедельный диалог со 

студентами по вопросам 

изученной темы 



Итоговый 

промежуточный 

контроль 

Реферат 

Экзамен в 

форме защиты 

реферата 

10-15 страниц текста, набранного 

кеглем 14 (шрифт «Times New 

Roman») – авторская позиция по 

теме 

 

 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из накопленной оценки и 

оценки за экзамен, получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных 

весов: 

Онак: 

 посещаемость и творческая активность на занятиях – 0,3 

 реферат – 0,7 

Оэкз: 

 экзамен – 1. 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог =Онак*0,6+Оэкз*0,4 

Округление арифметическое. 

 

 

 Преподаватель вправе освободить от прохождения экзамена студентов, с 

выставлением им оценки по промежуточной аттестации, соответствующей накопленной 

оценке без учёта веса экзамена. Преподаватель объявляет свое решение не позднее, чем на 

последнем занятии до сессии. По желанию студентов, они могут отказаться от 

выставления оценки без проведения экзамена и сдать его, о чем сообщают преподавателю 

не позднее последнего занятия. 

 

 Итоговая промежуточная аттестация (экзамен) предназначена для оценивания 

промежуточных результатов обучения по Дисциплине.  

Окончательная оценка по Дисциплине, которая  указывается в приложении к 

документу об образовании и о квалификации, определяется как среднее арифметическое 

итоговой оценки, полученной студентом во время изучения Дисциплины на 1 курсе, и 

итоговой  оценки, полученной по результатам изучения Дисциплины на 2 курсе. 

 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы контроля до сессии не предусмотрены. 

 

 

     

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.Шугрина Е.С., Муниципальное право: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012  

2.Овчинников И.И., Писарев А.Н., Муниципальное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата  – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017  

 

3.Еремян В.В. и др., Муниципальное право зарубежных стран: теория и современная 

практика; Под ред. В. В. Еремяна . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017  

 

4.Попондопуло В.Ф., Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2017.  

 

5.Беляева О.А.,Предпринимательское право: учеб. пособие. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: 

Юрид. фирма КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2011.  

 

6. Ершова И.В., Предпринимательское право: элементарный курс : учеб. пособие для. – 

М.: Юриспруденция, 2014.  

7. Губин Е.П. и др.,Предпринимательское право Российской Федерации: учебник; Отв. 

ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1.Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 сентября 

1985 г. //СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. (Текст Хартии приводится в учебнике Кутафина 

О.Е., Фадеева В.И. Муниципальное право Российской Федерации. - М., 2004) 

2.Европейская Хартия городов. Страсбург. 1992. //Городское управление. 2001.№ 1-2. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92939/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16055/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33558/source:default


3.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным референдумом 12 

декабря 1993 г. – М.: 1993. 

4.Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, с послед. изм. и доп.// 

5.Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации.  Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ, с послед. изм. и доп.// 

СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 

 

6. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-

е изд., доп. - М.: Статут, 2006.  

7. Конкурентное право России: учебник, отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, 

Издательский дом Высшей школы экономики; 2014 г. 

8. Крашенинников П.В. Унитарные предприятия, учреждения. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления: Постатейный комментарий к статьям 113 - 115, 

120 и главе 19 Гражданского кодекса Российской Федерации. – Статут. – 2010.  

9. Предпринимательское право. Правовая защита бизнеса в России. Серия: Высшее 

профессиональное образование: Юриспруденция. М.: Закон и право. - 2007.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

http://www.knigafund.ru/authors/30197


  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


