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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – научить обучающихся правильному пониманию и 

применению национального (Российского) муниципального права в процессе 

исполнения ими своих функций по должностному предназначению, а также при 

решении вопросов охраны прав и свобод человека, их реализации в России на 

местном уровне. 

Задачи дисциплины: 
− познакомить обучающихся с современными трактовками предмета 

муниципального права;  

− дать представление об истории становления и современном состоянии 

местного самоуправления в России, основных тенденциях его развития; 

− выработать умения и навыки квалифицированного подхода к анализу и 

оценке институтов муниципального права, юридических норм, закрепленных в 

источниках муниципального права; 

− выработать умения творческого применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности; 

− сформировать прочные знания по важнейшим проблемам 

муниципального права на базе законодательства и муниципальных правовых 

актах, навыки самостоятельного пополнения знаний по направлению; 

− сформировать у обучающихся потребность безупречного выполнения 

гражданского долга, добросовестного отношения к своим обязанностям, 

чувства личной ответственности за нравственную чистоту юридических кадров. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина ФТД.04 «Муниципальное право» относится к Блоку ФТД. 

Факультативы. 

Дисциплина «Муниципальное право» способствует формированию 

мировоззренческой позиции о местном самоуправлении в России, пониманию 

методов правового регулирования муниципальных правовых отношений; 

муниципально-правовых норм, их особенностей и видов; источников 

российского муниципального права, форм и особенностей возникновения и 

развития местного самоуправления в России, а также; основные проблемы и 

направления дальнейшего развития муниципального права России. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Административное право» и других отраслей 

права, а также гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(политологии, философии, экономической теории, истории отечества и др.). 

Всё это позволяет рассматривать муниципальное право как комплексную 

отрасль российского права. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы местного самоуправления; основы 

муниципального хозяйства; особенности 

муниципальной формы собственности; финансы 

муниципальных образований; методы управления 

социально-экономическим развитием муниципальных 

Образований 

Уметь: применять на практике знания о юридической 

сущности и содержании местного самоуправления как о 

принципе децентрализации государства; анализировать 

правовую систему муниципальных норм; уметь 

определять основы взаимодействия и развития 

институтов местного самоуправления; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, навыками анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные нормативно-правовые акты, 

образующие систему трудового  

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; проводить комплексный поиск и 

систематизацию нормативно-правовой информации; 

использовать правовую информацию при рассмотрении 

и анализе отношений, возникающих в современном 

обществе; применять методику работы с различными 

источниками правовой информации 

Владеть: понятиями, использующимися в теории и 

практики муниципального права; навыками толкования 

норм муниципального права; навыками ведения 

дискуссий по общим проблемам муниципального права; 

навыками восприятия правовой информации; методами 

анализа и объективной оценки правовой информации из 

различных источников 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Муниципальное право» составляет 

108 часов (3 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 5,  

час. 

Контактная работа 40,2 40,2 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  67,8 67,8 
Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 7,  

час. 

Контактная работа 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  83,8 83,8 
Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 4,  

час. 

Контактная работа 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  95,8 95,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Муниципальное право как отрасль 

права. Историко-теоретические основы 

МСУ. Понятие, сущность, принципы и 

функции местного самоуправления. 

12 

 

4 

 

2 

 

2 

 

8 

2.  Тема 2. Территориальные основы  местного 

самоуправления 
12 

4 2 2* 8 

3.  Тема 3. Формы осуществления местного 

самоуправления   
12 

4 2* 2* 8 

4.  Тема 4. Органы местного самоуправления 
12 

4 2* 2* 8 

5.  Тема 5. Основы муниципальной службы в 

РФ 
17 

8 4* 4* 9 

6.  Тема 6. Финансово-экономические основы 

МСУ 
17 

8 4 4 9 

7.  Тема 7. Полномочия органов местного 

самоуправления  
13 

4 2 2 9 

8.  Тема 8. Гарантии и ответственность органов 

и должностных лиц  местного 

самоуправления  

12,8 

4 2 2 8,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 

    

 Всего 108 40 20/8* 20/10* 67,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Муниципальное право как отрасль 

права. Историко-теоретические основы МСУ. 

Понятие, сущность, принципы и функции 

местного самоуправления. 

12 

 

2 

 

1 

 

1 

 

10 

2.  Тема 2. Территориальные основы  местного 

самоуправления 
12 

2 1 1 10 
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3.  Тема 3. Формы осуществления местного 

самоуправления   
12 

2 1* 1* 10 

4.  Тема 4. Органы местного самоуправления 12 2 1* 1* 10 

5.  Тема 5. Основы муниципальной службы в РФ 15 4 2* 2* 11 

6.  Тема 6. Финансово-экономические основы 

МСУ 
15 

4 2 2 11 

7.  Тема 7. Полномочия органов местного 

самоуправления  
15 

4 2 2 11 

8.  Тема 8. Гарантии и ответственность органов и 

должностных лиц  местного самоуправления  
14,8 

4 2 2 10,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 

    

 Всего 108 24 12/4* 12/4* 83,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Муниципальное право как отрасль 

права. Историко-теоретические основы МСУ. 

Понятие, сущность, принципы и функции 

местного самоуправления 

13,5 

 

1,5 
0,5* 1 12 

2.  Тема 2. Территориальные основы  местного 

самоуправления 

13,5 1,5 0,5* 1 12 

3.  Тема 3. Формы осуществления местного 

самоуправления   

13,5 1,5 0,5* 1* 12 

4.  Тема 4. Органы местного самоуправления 13,5 1,5 0,5* 1* 12 

5.  Тема 5. Основы муниципальной службы в РФ 13,5 1,5 0,5 1 12 

6.  Тема 6. Финансово-экономические основы 

МСУ 

13,5 1,5 0,5 1 12 

7.  Тема 7. Полномочия органов местного 

самоуправления  

13,5 1,5 0,5 1 12 

8.  Тема 8. Гарантии и ответственность органов и 

должностных лиц  местного самоуправления  
13,3 

1,5 0,5 1 11,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 

    

 Всего 108 12 4/2* 8/2* 95,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права. Историко-

теоретические основы МСУ. Понятие, сущность, принципы и функции 

местного самоуправления 

Понятие и особенности муниципального права. Место муниципального 

права в системе российского права. Муниципальное право — комплексная 

отрасль права. Творческий характер муниципального права. Муниципальное 

право — молодая, развивающаяся отрасль права. Предмет муниципального 

права. Особенности муниципально-правовых отношений, их виды. Субъекты 

муниципально-правовых отношений. Разграничение предметов 

муниципального и других отраслей российского права (конституционного, 

административного, финансового и др.).Особенности методов муниципального 

права. Муниципально-правовые нормы и институты. Особенности норм 

муниципального права. Виды норм муниципального права. Понятие и система 

институтов муниципального права. Источники муниципального права: понятие, 

виды и классификация. Федеральный уровень — Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, акты Президента, Правительства Российской 

Федерации, постановления палат Федерального Собрания, Конституционного 

Суда Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, 

региональный уровень — конституции, уставы, законы, другие нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации; местный уровень — уставы 

муниципальных образований, правовые акты органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской федерации. 

Европейская Хартия местного самоуправления. Понятие науки муниципального 

права. Муниципальная наука: понятие и система. Наука муниципального права 

как часть теоретической составляющей муниципальной науки. Основные 

проблемы науки муниципального права на современном этапе. Эволюция науки 

муниципального права. Основные этапы развития науки муниципального 

права: дореволюционный период, советский период, становление и развитие 

науки муниципального права в современный период. Система учебного курса 

«Муниципальное право Российской Федерации». Значение курса 

муниципального права для профессиональной подготовки юристов. Теории 

местного самоуправления: свободной общины, общественная, государственная, 

социального обслуживания. Зарубежный опыт местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных стран. Англосаксонская 

(Великобритания, США и др.), континентальная (Франция и др.), смешанная 

(Германия и др.). Особенности организационных структур, территориальных 

основ, компетенции. Земское и городское самоуправление в дореволюционной 

России. История развития местного самоуправления в России. Земская (1864 г.) 

и городская (1870 г.) реформы Александра II. Особенности выборов, 

организации и деятельности земских и городских органов самоуправления. 
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Организация местной власти в советский период. Особенности построения 

системы Советов, выборы депутатов, компетенция Советов. Принципы 

«работающих корпораций», демократического централизма и их фактическое 

воплощение в практике работы местных Советов. Предпосылки и основные 

направления реформирования системы Советов в конце 1980-х гг. Местное 

самоуправление в Российской Федерации в конце 80-х – начале 90-х гг. XX 

столетия. Понятие, сущность, принципы и функции местного самоуправления. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие и структурные элементы основ местного самоуправления, их 

законодательное закрепление. 

Понятие и система законодательства о местном самоуправлении. Виды 

законодательных актов о местном самоуправлении; международные, 

федеральные и региональные; специальные и комплексные. 

Европейская Хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

Значение Европейской Хартии для развития местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Федеральное законодательство о местном самоуправлении: общая 

характеристика и проблемы. Роль и значение Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

28 августа 1995 г., Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. 

Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении, его роль в 

создании правовой основы местного самоуправления. Основные тенденции в 

развитии законодательства субъектов РФ о местном самоуправлении. 

Уставы муниципальных образований, их роль и значение в формировании 

правовой основы деятельности местного самоуправления. Содержание уставов 

муниципальных образований. 

Порядок принятия уставов муниципальных образований и внесения в них 

изменений и дополнений, вступления в силу. Роль населения муниципальных 

образований в подготовке проектов и принятии уставов муниципальных 

образований. 

Порядок государственной регистрации уставов муниципальных 

образований. 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Общие 

положения о территориях муниципальных образований. Осуществление 

местного самоуправления на всей территории Российской Федерации. 

Двухуровневая организация местного самоуправления (как в поселениях, так и 

на других территориях). Обязательный учет мнения населения.  

Виды муниципальных образований. Порядок образования, изменения и 

упразднения муниципальных образований. Условия, которые подлежат 

обязательному учету при изменении и упразднении муниципальных 

образований. 
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Особенности организации местного самоуправления в городах. Понятие и 

виды городов. Местное самоуправление в городах с районным делением. 

Внутригородские территории административного управления. 

Ассоциации, и союзы муниципальных образований. Виды: федеральные 

(Союз российских городов и др.), региональные (ассоциация городов Юга 

России и др.), в рамках субъекта Федерации (Союз местных властей 

Воронежской области). Цели и задачи, порядок создания и деятельности. 

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации. 

Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных 

видах муниципальных образований. 

Местное самоуправление в закрытых административно-территориальных 

образованиях. Особенности регулирования местного самоуправления в ЗАТО 

Федеральным законом Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 03.07.2016) «О 

закрытом административно-территориальном образовании». 

Принятие решения об образовании ЗАТО, компетенция федеральных 

органов государственной власти в отношении ЗАТО. Дополнительные функции 

органов местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований. 

Особенности формирования бюджета и землепользования в ЗАТО. 

Местное самоуправление в приграничных регионах. Особенности 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов федерации и органов местного 

самоуправления в приграничных территориях.  

Особенности землепользования на данных территориях. 

Местное самоуправление в наукоградах. Нормативно-правовое 

регулирование особенностей местного самоуправления в наукоградах.  

Порядок решения вопроса о присвоении муниципальному образованию 

статуса наукограда. 

Местное самоуправление в городах федерального значения. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Тема 3. Формы осуществления  местного самоуправления* 

Понятие форм местного самоуправления. Непосредственные формы 

местного самоуправления: прямое волеизъявление граждан в осуществлении 

местного самоуправления.  

Местный референдум. Понятие местного референдума, его значение в 

системе местного самоуправления. Порядок подготовки и проведения, 

подведения итогов местного референдума. 

Муниципальные выборы. Правовая основа муниципальных выборов. 

Особенности выборов депутатов представительных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

(выдвижения и регистрации кандидатов, финансирования, определения 

результатов голосования). 

Собрания (сходы) граждан. Порядок подготовки и проведения собраний 
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(сходов) граждан, вопросы, выносимые на их рассмотрение. Особенности 

собраний в муниципальных образованиях, в которых представительные органы 

местного самоуправления не образуются. 

Территориальное общественное самоуправление, его значение в системе 

местного самоуправления. Порядок избрания органов территориального 

общественного самоуправления населения, наделения их правами 

юридического лица, компетенция. Экономические и финансовые основы их 

деятельности. 

Народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы 

местного самоуправления и другие формы прямого волеизъявления граждан. 

Органы местного самоуправления как форма представительной 

демократии населения муниципального образования. Понятие и классификация 

органов МСУ. 

Понятие территориального общественного самоуправления, его 

законодательное закрепление. 

Общая характеристика территориального общественного самоуправления 

как формы осуществления местного самоуправления. 

Принципы и система территориального общественного самоуправления. 

Границы территории и пределы осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

Организация и деятельность территориального общественного 

самоуправления. Полномочия органов ТОСУ и основные направления их 

взаимоотношений с органами местного самоуправления. 

Экономическая и финансовая основа территориального общественного 

самоуправления. 

Гарантии территориального общественного самоуправления. 

Особенности организации территориального общественного 

самоуправления в различных регионах России. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Тема 4. Органы местного самоуправления* 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. Представительный орган муниципального образования. Место 

и роль представительного органа в системе органов местного самоуправления. 

Порядок формирования и состав представительного органа. Численность 

депутатов представительного органа. Исключительная компетенция 

представительного органа. Председатель представительного органа, его 

полномочия. Заседания (сессии) представительного органа муниципального 

образования. Порядок подготовки сессий, процедура проведения пленарного 

заседания. Депутатские слушания в представительных органах местного 
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самоуправления. Регламент работы представительного органа. Постоянные 

комиссии и иные депутатские объединения, их функции и организация работы. 

Полномочия постоянных комиссий. Временные комиссии, депутатские группы. 

Правовые акты представительных органов муниципального образования: виды, 

порядок подготовки, принятия, вступления в силу. Требования, предъявляемые к 

нормативным правовым актам представительного органа муниципального 

образования. Основания досрочного прекращения полномочий 

представительного органа. Правовой статус депутатов представительного органа 

муниципального образования. Основные полномочия депутатов. Система 

гарантий депутатской деятельности. Глава муниципального образования и иные 

выборные должностные лица местного самоуправления. Порядок избрания 

главы муниципального образования, требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность главы муниципального образования. Основные варианты 

наделения полномочиями главы муниципального образования. Прекращение 

полномочий главы муниципального образования. Местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования). 

Порядок образования и структура местной администрации. Варианты 

организационных схем местной администрации. Полномочия местной 

администрации. Глава местной администрации. Полномочия главы местной 

администрации по руководству деятельностью местной администрации, а также 

по осуществлению ее компетенции. Опротестование правовых актов 

представительного органа муниципального образования главой местной 

администрации. Случаи досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации. Отделы, управления, комитеты, комиссии, иные структурные 

подразделения местной администрации, порядок назначения и освобождения от 

должности их руководителей. Аппарат местной администрации. Контрольный 

орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная 

комиссия и другие). Цели образования, порядок формирования, полномочия. 

Организационные методы деятельности местного самоуправления, их виды. 

Организационное планирование; прогнозирование; инструктирование; 

информационное обеспечение; контроль; работа с кадрами. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Тема 5. Основы муниципальной службы в Российской Федерации* 

Понятие муниципальной службы. Муниципальная служба как 

разновидность публичной службы, ее особенности. Принципы муниципальной 

службы. Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации». 

Понятие муниципальной должности. Категории и виды муниципальных 

должностей. Реестр муниципальных должностей. Квалификационные 
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требования, предъявляемые к муниципальным должностям. 

Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

Права муниципального служащего. Обязанности муниципального 

служащего. 

Гарантии и социальные льготы муниципальных служащих. Поощрение 

муниципальных служащих. 

Поступление на муниципальную службу. Способы замещения 

муниципальных должностей; конкурс; квалификационный экзамен; испытание 

по муниципальной должности. Прохождение муниципальной службы. 

Аттестация. 

Прекращение муниципальной службы. Правовое положение 

муниципального служащего при ликвидации и реорганизации муниципального 

органа. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Тема 6. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Понятие, состав и значение экономической основы местного 

самоуправления. Муниципальная собственность: порядок формирования, 

состав. Муниципальная казна. Особенности правового статуса муниципального 

предприятия. 

Управление и распоряжение муниципальной собственностью. 

Особенности правомочий представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной 

собственностью. Приватизация муниципальной собственности. 

Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации». Понятие и структура местного бюджета. Принципы 

построения местных бюджетов. Основные источники доходов местных 

бюджетов: закрепленные и регулирующие доходы, дотации, субвенции. 

Основные направления расходов местных бюджетов. 

Минимальный местный бюджет: понятие и значение. Минимальные 

государственные социальные стандарты, их роль в формировании минимального 

местного бюджета. 

Собственные доходы местных бюджетов (понятие, состав). Налоговые и 

неналоговые доходы местных бюджетов. 

Местные налоги и сборы. Виды, особенности, порядок уплаты в местные 

бюджеты. Распределение местных налогов и сборов между муниципальными 

бюджетами разного уровня. 

Отчисления от федеральных налогов как составная часть доходов 

местных бюджетов. 

Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти и 
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органов местного самоуправления. 

Бюджетное регулирование. Средства бюджетного регулирования. 

Порядок формирования и функционирования фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований в субъекте Российской Федерации. 

Расходная часть местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и бюджет 

развития. 

Основы бюджетного процесса в муниципальном образовании. Порядок 

подготовки, обсуждения, принятия и исполнения местного бюджета. Контроль 

за исполнением бюджета. 

Муниципальные внебюджетные фонды. Порядок образования, виды, 

источники поступления средств. Управление и распоряжение средствами 

муниципальных внебюджетных фондов. 

Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных 

отношениях. Отношения органов местного самоуправления с налоговыми и 

казначейскими органами, с финансово-кредитными организациями. 

Муниципальные займы: понятие, порядок и условия заключения договора 

муниципального займа. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Понятие, состав и способы формирования компетенции местного 

самоуправления. Законодательное закрепление компетенции местного 

самоуправления, его значение. Юридическая и фактическая компетенция. 

Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного 

значения. Государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления. 

Неотъемлемые полномочия представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления, необходимость их законодательного закрепления. 

Возможности и направления перераспределения полномочий между 

органами местного самоуправления. Способы перераспределения. 

Административный (муниципальный) договор, его особенности, порядок 

заключения. 

Полномочия органов местного самоуправления в области планирования. 

Значение планирования для обеспечения комплексности развития 

муниципальных образований. Виды планов и программ социально-

экономического развития. 

Полномочия органов местного самоуправления в области использования 

земли и других природных ресурсов. Планирование и использование земель, 

находящихся в их ведении. Проведение работ по землеустройству. Оформление 

прав на пользование землей. Взимание платы за землю. Контроль за 

использованием земель. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

окружающей среды. Учет и оценка состояния окружающей природной среды и 

природных ресурсов в границах муниципального образования. Экологически 
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обоснованное размещение объектов производственной и социальной 

инфраструктуры. Экологически безопасное развитие местной 

промышленности, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства. 

Рациональное использование природных ресурсов. Использование вторичных 

ресурсов, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов. 

Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и 

транспорта. Разработка, утверждение и реализация градостроительных 

проектов. Осуществление прав заказчика в градостроительной деятельности. 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Выдача 

разрешений на строительство на своей территории. Осуществление контроля в 

сфере строительства. 

Организация транспортного обслуживания населения. Дорожное 

строительство и ремонт. 

Полномочия органов местного самоуправления в области связи и 

информации. Определение направлений развития и инвестирование программ 

развития средств связи. Оказание содействия предприятиям, учреждениям, 

организациям, ведающим линиями и сооружениями связи. Создание и развитие 

локальных муниципальных информационных систем. 

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства. Содержание и использование муниципального 

жилищного фонда и нежилых помещений. Создание условий для развития 

жилищного строительства на своей территории. Организация, содержание и 

развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и канализации: 

Организация снабжения населения и муниципальных учреждений топливом. 

Утилизация и переработка бытовых отходов. 

Полномочия органов местного самоуправления в области торгового и 

бытового обслуживания, населения. Планирование развития и обеспечение 

рационального размещения предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения на территории муниципального 

образования. Организация закупки, хранения, переработки и продажи 

сельскохозяйственных продуктов. Установление режима работы 

муниципальных предприятий данной сферы. Обеспечение защиты прав 

потребителей на территории муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления в области образования. 

Формирование муниципальных органов управления образованием, 

планирование, регулирование и контроль их деятельности. Решение вопросов 

материально-финансовой базы образовательных учреждений. Управление 

муниципальными образовательными учреждениями. 

Полномочия органов местного самоуправления в области 

здравоохранения. Организация, содержание и развитие муниципальных 

учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия 

населения муниципальных образований. Санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 
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Создание условий для деятельности учреждений культуры в муниципальном 

образовании. Сохранение памятников истории и культуры, находящихся в 

муниципальной собственности. Создание условий для деятельности средств 

массовой информации муниципального образования. Создание условий для 

организации зрелищных мероприятий. 

Полномочия органов местного самоуправления в области социальной 

защиты населения. Участие в реализации законодательства о выплате пенсий и 

пособий, социальном обслуживании престарелых и инвалидов. Организация и 

развитие центров социального обслуживания населения. Участие в реализации 

государственных программ поддержки семьи, материнства и детства. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка. Формирование и содержание муниципальных органов 

охраны общественного порядка. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны прав и 

свобод граждан. Рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений 

граждан. 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере обороны. 

Организация воинского учета и призыва граждан на военную службу. Участие в 

реализации законодательства о социальных гарантиях военнослужащих, 

содержании воинских захоронений. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Тема 8. Гарантии и ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и 

специальные (юридические) гарантии. Гарантии прав населения на участие в 

местном самоуправлении. Судебная и иные формы защиты местного 

самоуправления. Обязательность решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Право органов местного самоуправления на обращение в 

органы государственной власти и к государственным должностным лицам. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, предприятиями, учреждениями, организациями. Основания, 

порядок реализации. Отзыв депутатов представительного органа 

муниципального образования и выборных должностных лиц местного 

самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством. Основания, порядок реализации. Роль 

прокурорского надзора в обеспечении законности деятельности органов 

местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

Основания, порядок реализации. Подконтрольность государству реализации 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар № 1 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права. Историко-

теоретические основы МСУ. Понятие, сущность, принципы и функции 

местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и предмет муниципального права. Муниципальное право как 

отрасль российского права. Муниципальное право как научная дисциплина. 

2. Муниципально - правовые нормы и институты.  

3. Источники муниципального права: понятие, виды и их классификация. 

4. Муниципальное право в российской системе права. Взаимосвязь 

муниципального права с другими отраслями права. 

5. Теории местного самоуправления. 

6. Зарубежный опыт и основные модели местного самоуправления. 

7. Самоуправление в дореволюционной России. Основные этапы 

реформирования местного самоуправления. Земские и городские реформы 60-х 

и 90-х гг. XIX столетия.  

8. Местное самоуправление в Российской Федерации: начало 90-х гг. XX 

столетия. 

9. Понятие и сущность местного самоуправления: различные подходы. 

10. Основные принципы местного самоуправления. 

11. Задачи местного самоуправления. 

12. Функции местного самоуправления. 

Тестирование по теме  1 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Семинар № 2* 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы местного самоуправления. 

2. Территориальные основы местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

4. Местное самоуправление в приграничных регионах.  

5. Местное самоуправление в наукоградах. 

6. Местное самоуправление в городах федерального значения. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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Семинар № 3* 

Тема 3. Формы осуществления местного самоуправления   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие форм местного самоуправления 

2. Местный референдум: правовое регулирование, стадии 

референдумного процесса 

3. Муниципальные выборы: правовое регулирование; стадии 

избирательного процесса 

4. Собрания (сходы) граждан 

5. Обращения граждан и народная правотворческая инициатива 

6. Иные формы местного самоуправления 

7. Понятие территориального общественного самоуправления 

8. Правовое регулирование данной формы местного самоуправления 

9. Органы территориального общественного самоуправления 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар № 4* 

Тема 4. Органы местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система органов местного самоуправления 

2. Представительные органы местного самоуправления  

3. Статус депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления 

4. Выборные и другие должностные лица местного самоуправления 

5. Исполнительные органы местного самоуправления 

6. Иные органы местного самоуправления 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Семинары № 5, № 6 

Тема 5. Основы муниципальной службы в РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие муниципальной службы и классификация ее должностей  

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

3. Правовой статус муниципального служащего 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 
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работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинары № 7, № 8 

Тема 6. Финансово-экономические основы МСУ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение экономической основы местного самоуправления.  

2. Понятие муниципальной собственности и ее виды.  

3. Понятие и структура местных бюджетов.  

4. Собственные доходы местных бюджетов (понятие, состав).  

5. Виды местных налогов и сборов.  

6. Основные направления расходов местных бюджетов.  

7. Муниципальные внебюджетные фонды. Муниципальные займы. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Семинар № 9 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия органов местного самоуправления в части комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования 

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере строительства и 

транспорта 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области 

здравоохранения, культуры и образования 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной 

защиты населения 

5. Задачи органов местного самоуправления по охране общественного 

порядка. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Семинар № 10 

Тема 8. Гарантии и ответственность органов и должностных лиц  

местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии местного самоуправления: понятие и классификация. 

2. Общие гарантии местного самоуправления. 

3. Специальные гарантии местного самоуправления. 

4. Государственная поддержка местного самоуправления. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. 

6. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 
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7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами.  

8. Прокурорский надзор за законностью в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права. Историко-

теоретические основы МСУ. Понятие, сущность, принципы и функции 

местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и предмет муниципального права. Муниципальное право как 

отрасль российского права. Муниципальное право как научная дисциплина. 

2. Муниципально - правовые нормы и институты.  

3. Источники муниципального права: понятие, виды и их классификация. 

4. Муниципальное право в российской системе права. Взаимосвязь 

муниципального права с другими отраслями права. 

5. Теории местного самоуправления. 

6. Зарубежный опыт и основные модели местного самоуправления. 

7. Самоуправление в дореволюционной России. Основные этапы 

реформирования местного самоуправления. Земские и городские реформы 60-х 

и 90-х гг. XIX столетия.  

8. Местное самоуправление в Российской Федерации: начало 90-х гг. XX 

столетия. 

9. Понятие и сущность местного самоуправления: различные подходы. 

10. Основные принципы местного самоуправления. 

11. Задачи местного самоуправления. 

12. Функции местного самоуправления. 

Тестирование по теме  1 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы местного самоуправления. 

2. Территориальные основы местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

4. Местное самоуправление в приграничных регионах.  

5. Местное самоуправление в наукоградах. 

6. Местное самоуправление в городах федерального значения. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 
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Семинар № 2* 

Тема 3. Формы осуществления местного самоуправления   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие форм местного самоуправления 

2. Местный референдум: правовое регулирование, стадии 

референдумного процесса 

3. Муниципальные выборы: правовое регулирование; стадии 

избирательного процесса 

4. Собрания (сходы) граждан 

5. Обращения граждан и народная правотворческая инициатива 

6. Иные формы местного самоуправления 

7. Понятие территориального общественного самоуправления 

8. Правовое регулирование данной формы местного самоуправления 

9. Органы территориального общественного самоуправления 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

Тема 4. Органы местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система органов местного самоуправления 

2. Представительные органы местного самоуправления  

3. Статус депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления 

4. Выборные и другие должностные лица местного самоуправления 

5. Исполнительные органы местного самоуправления 

6. Иные органы местного самоуправления 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар № 3* 

Тема 5. Основы муниципальной службы в РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие муниципальной службы и классификация ее должностей  

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

3. Правовой статус муниципального служащего 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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Семинар № 4 

Тема 6. Финансово-экономические основы МСУ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение экономической основы местного самоуправления.  

2. Понятие муниципальной собственности и ее виды.  

3. Понятие и структура местных бюджетов.  

4. Собственные доходы местных бюджетов (понятие, состав).  

5. Виды местных налогов и сборов.  

6. Основные направления расходов местных бюджетов.  

7. Муниципальные внебюджетные фонды. Муниципальные займы. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Семинар № 5 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия органов местного самоуправления в части комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования 

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере строительства и 

транспорта 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области 

здравоохранения, культуры и образования 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной 

защиты населения 

5. Задачи органов местного самоуправления по охране общественного 

порядка. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Семинар № 6 

Тема 8. Гарантии и ответственность органов и должностных лиц  

местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии местного самоуправления: понятие и классификация. 

2. Общие гарантии местного самоуправления. 

3. Специальные гарантии местного самоуправления. 

4. Государственная поддержка местного самоуправления. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. 

6. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 

7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами.  

8. Прокурорский надзор за законностью в деятельности органов и 
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должностных лиц местного самоуправления. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

б) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права. Историко-

теоретические основы МСУ. Понятие, сущность, принципы и функции 

местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и предмет муниципального права. Муниципальное право как 

отрасль российского права. Муниципальное право как научная дисциплина. 

2. Муниципально - правовые нормы и институты.  

3. Источники муниципального права: понятие, виды и их классификация. 

4. Муниципальное право в российской системе права. Взаимосвязь 

муниципального права с другими отраслями права. 

5. Теории местного самоуправления. 

6. Зарубежный опыт и основные модели местного самоуправления. 

7. Самоуправление в дореволюционной России. Основные этапы 

реформирования местного самоуправления. Земские и городские реформы 60-х 

и 90-х гг. XIX столетия.  

8. Местное самоуправление в Российской Федерации: начало 90-х гг. XX 

столетия. 

9. Понятие и сущность местного самоуправления: различные подходы. 

10. Основные принципы местного самоуправления. 

11. Задачи местного самоуправления. 

12. Функции местного самоуправления. 

Тестирование по теме  1 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы местного самоуправления. 

2. Территориальные основы местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

4. Местное самоуправление в приграничных регионах.  

5. Местное самоуправление в наукоградах. 

6. Местное самоуправление в городах федерального значения. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 
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Семинар № 2* 

Тема 3. Формы осуществления местного самоуправления   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие форм местного самоуправления 

2. Местный референдум: правовое регулирование, стадии 

референдумного процесса 

3. Муниципальные выборы: правовое регулирование; стадии 

избирательного процесса 

4. Собрания (сходы) граждан 

5. Обращения граждан и народная правотворческая инициатива 

6. Иные формы местного самоуправления 

7. Понятие территориального общественного самоуправления 

8. Правовое регулирование данной формы местного самоуправления 

9. Органы территориального общественного самоуправления 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

Тема 4. Органы местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система органов местного самоуправления 

2. Представительные органы местного самоуправления  

3. Статус депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления 

4. Выборные и другие должностные лица местного самоуправления 

5. Исполнительные органы местного самоуправления 

6. Иные органы местного самоуправления 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар № 3* 

Тема 5. Основы муниципальной службы в РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие муниципальной службы и классификация ее должностей  

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

3. Правовой статус муниципального служащего 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

Тема 6. Финансово-экономические основы МСУ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение экономической основы местного самоуправления.  

2. Понятие муниципальной собственности и ее виды.  

3. Понятие и структура местных бюджетов.  
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4. Собственные доходы местных бюджетов (понятие, состав).  

5. Виды местных налогов и сборов.  

6. Основные направления расходов местных бюджетов.  

7. Муниципальные внебюджетные фонды. Муниципальные займы. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

 

Семинар № 4 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия органов местного самоуправления в части комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования 

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере строительства и 

транспорта 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области 

здравоохранения, культуры и образования 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной 

защиты населения 

5. Задачи органов местного самоуправления по охране общественного 

порядка. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 

Тема 8. Гарантии и ответственность органов и должностных лиц  

местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии местного самоуправления: понятие и классификация. 

2. Общие гарантии местного самоуправления. 

3. Специальные гарантии местного самоуправления. 

4. Государственная поддержка местного самоуправления. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. 

6. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 

7. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами.  

8. Прокурорский надзор за законностью в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Муниципальное право как 

отрасль права. Историко-

теоретические основы МСУ. 

Понятие, сущность, принципы 

и функции местного 

самоуправления. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

 ПК – 4; ПК- 5. 

2 Территориальные основы  

местного самоуправления 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК – 4; ПК- 5. 

3 Формы осуществления 

местного самоуправления   

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

 ПК – 4; ПК- 5. 

4 Органы местного 

самоуправления 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК – 4; ПК- 5. 

5 Основы муниципальной 

службы в РФ 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК – 4; ПК- 5. 

6 Финансово-экономические 

основы МСУ 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК – 4; ПК- 5. 

7 Полномочия органов местного 

самоуправления 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК – 4; ПК- 5. 

8 Гарантии и ответственность 

органов и должностных лиц  

местного самоуправления 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ПК – 4; ПК- 5. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 
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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Понятие и предмет муниципального права. 

2. Методы регулирования в муниципальном праве. Сочетание публично-

правовых и частно-правовых методов правового регулирования. 

3. Муниципально-правовые нормы, их классификация. 

4. Муниципально-правовые институты. 

5. Муниципально-правовые отношения, их особенности. 

6. Наука муниципального права:  методы  исследования и источники 

науки. 

7. Понятие местного самоуправления и его организационные принципы. 

8. Характеристика основных систем местного самоуправления в 

зарубежных демократических странах. 

9. Система советов в тоталитарных государствах. 

10. Основные  функции местного самоуправления. 

11. Понятие и содержание правовых основ местного самоуправления. 

12. Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство 

в системе нормативных правовых актов о местном самоуправлении. 

13. Сравнительный анализ законов о местном самоуправлении 1995 и 

2003 гг. 

14. Конституции, уставы и законодательство субъектов Российской 

Федерации о местном самоуправлении. 

15. Акты органов местного самоуправления и их классификация. 

16. Устав муниципального образования как основной нормативный 

правовой акт местного самоуправления. Его характеристика. 

17. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

18. Территориальные модели организации местного самоуправления в 

РФ. 

19. Муниципальная собственность. Субъекты и объекты муниципальной 

собственности. 

20. Объекты муниципальной собственности всех видов муниципальных 

образований. 

21. Объекты муниципальной собственности городских и сельских 

поселений. 

22. Объекты муниципальной собственности муниципального района. 

23. Объекты муниципальной собственности городского округа. 

24. Способы формирования муниципальной собственности. 

25. Понятие и способы приватизации муниципальной собственности. 

26. Местный бюджет: составные части и порядок формирования    

27. Формы финансовой поддержки местного самоуправления со стороны 

государства. 

28. Общая характеристика правовых форм непосредственного 

волеизъявления населения. 
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29. Местный референдум: понятие и вопросы, не подлежащие вынесению 

на референдум. 

30. Порядок проведения местного референдума. 

31. Подсчет голосов и определение результатов местного референдума. 

32. Понятие и принципы муниципальных выборов. 

33. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на мунципальных 

выборах. 

34. Подсчет голосов и определение результатов мунципальных выборов. 

35. Собрания (сходы) граждан. 

36. Правотворческая инициатива: общая характеристика и процедура 

осуществления. 

37. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Их виды и 

сроки рассмотрения. 

38. Отзыв депутата выборного представительного органа местного 

самоуправления и выборного должностного лица. 

39. Система органов местного самоуправления. 

40. Порядок формирования и компетенция представительных органов 

местного самоуправления. 

41. Выборные должностные лица местного самоуправления: правовой 

статус и полномочия. 

42. Исполнительные органы местного самоуправления: структура и 

компетенция. 

43. Муниципальная служба: понятие, категории и группы муниципальных 

служащих. 

44. Правовой статус муниципального служащего. 

45. Понятие предметов ведения и полномочий местного самоуправления. 

46. Вопросы местного значения городских, сельских поселений. 

47. Вопросы местного значения муниципального района. 

48. Вопросы местного значения городского округа. 

49. Порядок и условия осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

50. Полномочия местного самоуправления в сфере использования земли и 

природных ресурсов. 

51. Полномочия местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

52. Полномочия местного самоуправления в сфере образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения.  

53. Система и компетенция органов территориального общественного 

самоуправления. 

54. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

55. Основные виды и основания ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

56. Особенности ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 
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57. Особенности ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления за соблюдение законодательства перед государством. 

58. Особенности ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

59. Особенности организации местного самоуправления в г. Москве и 

Санкт-Петербурге. 

60. Особенности организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге и Севастополе. 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную 

литературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами анализа муниципально - правовых 

отношений с позиций диалектического материализма о 

роли и месте самоуправления в становлении 

российской государственности. 

удовлетворитель

но 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на источники 

муниципального права, обязательную литературу и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современной 

российской государственности. 

Владеть: приемами  анализа, синтеза правовых 

явлений; допускать единичные ошибки в толковании 

юридических фактов. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на  источники муниципального права, научные 

школы по исследуемой проблеме; анализировать 

пробелы и коллизии в муниципальном праве, 

использовать знания юриспруденции в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами методологии исследования 

муниципально-правовых отношений, 

профессионально толковать юридические факты; 

реализовывать широкий спектр методов применения 

права при квалификации правовых событий. 

отлично 

ПК – 5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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ПК - 5 

Пороговый  

 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов к 

местному самоуправлению в Росси. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников и норм материального и 

процессуального права. 

Владеть: основами анализа муниципально - 

правовых отношений с позиций диалектического 

материализма о роли и месте самоуправления в 

становлении российской государственности. 

 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов к 

становлению и развитию муниципального права в 

России. 

Уметь: опираться при ответе на источники 

муниципального права, обязательную литературу и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современной 

российской государственности. 

Владеть: приемами  анализа, синтеза правовых 

явлений; допускать единичные ошибки в толковании 

норм материального и процессуального права. 

 

хорошо 

Повышен-

ный  

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на  источники муниципального права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать проблемы и тенденции развития 

муниципального права, использовать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами методологии исследования 

муниципально-правовых отношений, 

профессионально толковать юридические факты; 

реализовывать широкий спектр методов применения 

права при квалификации правовых событий. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с оценкой Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все индивидуальные работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все индивидуальные работы и задания для самостоятельной работы 

сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть индивидуальных работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

индивидуальных работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; 

владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного 

образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М. 

Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 

978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72424.html (дата 

обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Иналкаева, К. С. Актуальные проблемы муниципального права : 

учебное пособие / К. С. Иналкаева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 357 c. — ISBN 978-5-4487-0225-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75033.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) : учебник 

для бакалавров / Л. П. Волкова, А. В. Колесников, Н. А. Максимова [и др.] ; под 

редакцией А. В. Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/71025.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Иванова, М. А. Муниципальное право России : учебник / М. А. 

Иванова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 365 c. — ISBN 978-5-7410-1362-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54127.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. // СЗ РФ. 1994. № 1. Ст.1. 

2. Европейская Хартия о местном самоуправлении (Страсбург, 15 

октября 1985 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 

36. Ст. 4466.  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // РГ от 22 декабря 2001 г. № 249 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 

1994 г. № 51-Ф3 // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ от 3 декабря 2001 г. № 49 ст. 4552 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть I) ст. 5496 

9. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ от 18 ноября 2002 г. № 46 ст. 4532 

10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 1, ст.1. 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ // СЗ РФ от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3 

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 г.  в ред. от 23 июня 2016 г. № 

197-ФЗ //СЗ РФ. 2003. № 39. Ст.1546; 2016. № 26. (Часть I). Ст. 3866. 

13. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от  28 декабря 2016 г.)// СЗ РФ от 6 октября 2003 

г. № 40 ст. 3822 

14. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. “Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления” с изменениями и 

дополнениями от 22 июня 1998 г. // Собрание законодательства Российской 
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Федерации. 1996. № 49. Ст. 5497;  1998. № 26. Ст. 3005. 

15. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. в ред. от 5 апреля 2016 г. № 92-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» //СЗ РФ. 2002. № 24. Ст.1453; 2016. N 15. Ст. 2054. 

16.  Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" //"СЗ РФ". 

2006. N 19. Ст. 2060. 

17. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ “О муниципальной 

службе в Российской Федерации” // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2007. № 10. Ст. 1152. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2005. № 30. Ст. 3108. 

20. Федеральный закон от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 

территориальном образовании» // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 

33. Ст. 1915. 

21. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе 

наукограда в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1999. № 15. Ст. 1750. 

22. Федеральный закон от 21 января 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества //СЗ РФ. 2001. № 5. Ст. 341. 

23.  Бюджетный кодекс Российской Федерации в ред. от от 3 июля 2016 г. 

№ 242-ФЗ  // СЗ РФ. 2016. № (часть II). Ст. 4278. 

24.  Налоговый кодекс Российской Федерации в ред. от от 3 июля 2016 г. 

№ 242-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4175. 

25. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” в ред. 

от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ  //СЗ РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4246. 

26. Указ Президента Российской Федерации от 2 ноября 2007 г. № 1457 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию местного 

самоуправления» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. 

№ 45. Ст. 5462. 

27. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 

января 1997 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности Закона 

Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов 

государственной власти в Удмуртской Республике» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1997. № 5. Ст. 708. 

28. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 

ноября 2000 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Устава (Основного Закона) Курской области от 22 марта 1999 г. «О 
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внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 50. Ст. 4943. 

29. Закон г. Москвы от 11 июня 2003 г. № 40 «О государственной и 

муниципальной символике в городе Москве» // Ведомости Московской 

городской Думы. 2003. № 8. Ст. 183. 

30. Закон г. Москвы от 11 декабря 2002 г. № 64 «О гражданской 

законодательной инициативе в городе Москве» // Ведомости Московской 

городской Думы. 2003. № 2. Ст. 340. 

31. Закон г. Москвы от 28 июня 1995 г. в ред. 2001 г. «Устав города 

Москвы» // Ведомости Московской городской Думы. 2001. № 8. Ст. 130. 

32. Закон г. Санкт-Петербурга от 14 ноября 2008 г. № 681-118 «О выборах 

депутатов муниципальных Советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» // Информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга. 2008. № 44. 

33. Закон Санкт-Петербурга от 26 мая 2008 г. № 278-47 «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

регулирования земельных отношений на территории Санкт-Петербурга» // 

Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2008. № 21. 

34. Закон г. Санкт-Петербурга от 28 февраля 1998 г. «Устав Санкт-
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35. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 
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Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 

области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность”. Приложение N 3 // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 2. Ст. 89 

 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  
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Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в 

составе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№237 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения 

переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 

2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint 

Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  
11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для 
печатающих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, 
колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные 
диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, 
запасные комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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