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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования местного самоуправления с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности местного самоуправления;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития местного самоуправления, об исторических этапах его развития, принципов и

функций местного самоуправления;

-получение знаний о роли местного самоуправления в политической системе общества, в

общественной жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина изучается на 2 курсе второго семестра и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б.3 В.3 направления подготовки 030900

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Муниципальное право России" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Конституционное право России", "Административное право России".

Для освоения учебной дисциплины "Муниципальное право России" необходимо обладать

знаниями по обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в

средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Муниципальное право России" необходимо как

предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -понятие и сущность местного самоуправления; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития местного

самоуправления, соотношение местного самоуправления и государственной власти сущность,

принципы и функции местного самоуправления; 

-систему органов местного самоуправления; 

-формы участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

-ориентироваться в современных источниках муниципального права, уметь определять их

взаимосвязь; 

-роль местного самоуправления в политической системе общества, в общественной жизни. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- знать понятие муниципальное право, систему его источников и принципов, основы правового

положения субъектов муниципального права; 

- систему органов местного самоуправления; 

- формы участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

- ориентироваться в современных источниках муниципального права, уметь определять их

взаимосвязь; 

- приобрести навыки анализа нормативно-правовых актов. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины определяются тем, что

профессионализм в работе юриста зависит от уровня его общей и правовой культуры, личного

мастерства, которые приобретаются студентами в процессе обучения в стенах ВУЗа. Важное

значение имеет самостоятельное изучение студентами правоприменительной (судебной)

практики и получение практических навыков. Теоретические знания должны быть

подкреплены монографическими источниками. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

источники, система

муниципального права.

4 1 2 2 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Принципы

местного

самоуправления

4 1 2 2 0

тестирование

 

3.

Тема 3.

Муниципальные

правоотношения.

Виды, субъекты

4 1 2 2 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Принципы,

функции местного

самоуправления.

4 1 2 2 0  

5.

Тема 5.

Территориальные

основы местного

самоуправления

4 2 2 2 0  

6.

Тема 6. Понятие и

системы органов

местного

самоуправления

4 3 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Представительный

орган местного

самоуправления

4 4 0 2 0  

8.

Тема 8. Глава

муниципального

образования

4 5 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Местная

администрация

4 6 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Иные органы

местного

самоуправления

4 7 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Местный

референдум

4 8 0 2 0

тестирование

 

12.

Тема 12.

Муниципальные

выборы

4 9 0 2 0

устный опрос

 

13.

Тема 13.

Правотворческая

инициатива граждан

4 10 0 2 0  

14.

Тема 14. Сход

граждан

4 11 0 2 0  

15.

Тема 15. Собрания

(конференции)

граждан

4 11 0 2 0  

16.

Тема 16. Вопросы

местного значения

4 11 0 0 0  

17.

Тема 17. Гарантии

местного

самоуправления

4 12 0 0 0  

18.

Тема 18.

Экономические основы

местного

самоуправления

4 12 0 0 0  

19.

Тема 19. Местный

бюджет

4 13 0 0 0  

20.

Тема 20.

Муниципальная

собственность

4 14 0 0 0

тестирование

 

21.

Тема 21.

Муниципальные

правовые акты

4 14 0 0 0

устный опрос

 

22.

Тема 22. Устав

муниципального

образования

4 14 0 0 0

устный опрос

 

23.

Тема 23.

Межмуниципальное

сотрудничество

4 15 0 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

24.

Тема 24.

Ответственность

органов местного

самоуправления

4 15 0 0 0

тестирование

 

25.

Тема 25. Полномочия

органов местного

самоуправления в

отдельных сферах

4 16 0 0 0

устный опрос

 

26.

Тема 26.

Муниципальная

служба

4 17 0 0 0

устный опрос

 

27.

Тема 27. Итоговая

аттестация

4 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, источники, система муниципального права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и предмет муниципального права. Методы правового регулирования в

муниципальном праве. Муниципально - правовые нормы и институты. Источники

муниципального права - правовая основа местного самоуправления. Муниципально - правовые

отношения. Система муниципального права. Место муниципального права в правовой системе

Российской Федерации. Понятие, предмет, источники, методы и система науки

муниципального права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие системы права. Место и роль муниципального права в правовой системе РФ.

Тема 2. Принципы местного самоуправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы местного самоуправления. Конституционные принципы местного самоуправления.

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы

организации местного самоуправления в Российской Федерации.Функции местного

самоуправления

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие принципов местного самоуправления, их классификация. Правовое регулирование

принципов местного самоуправления.

Тема 3. Муниципальные правоотношения. Виды, субъекты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие муниципально-правовых отношений их классификация. Субъекты муниципальных

правоотношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Соотношение понятий субъекты муниципальных правоотношений и субъекты муниципального

права

Тема 4. Принципы, функции местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя. Местное самоуправление

как право гражданина Российской Федерации на осуществление местного самоуправления.

Местное самоуправление ? форма народовластия и право населения самостоятельно решать

вопросы местного значения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие функций местного самоуправления. Их классификация. Соотношение понятия

функция местного самоуправления и предметы ведения местного самоуправления.

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды и критерии создания муниципальных образований. Территории местного

самоуправления. Состав и виды. Установление и изменение границ муниципального

образования. Преобразование муниципальных образований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "территория муниципального образования", "правовое регулирование

территориальных основ местного самоуправления".

Тема 6. Понятие и системы органов местного самоуправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и система органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления ?

юридические лица. Правовое регулирование системы органов местного самоуправления

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовой статус представительного органа муниципального образования. Правовой статус

главы муниципального образования. Правовой статус местной администрации. Правовой

статус иных органов и должностных лиц местного самоуправления.

Тема 7. Представительный орган местного самоуправления 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок формирования представительного органа местного самоуправления. Полномочия

представительного органа местного самоуправления. Акты представительного органа

местного самоуправления . Ответственность представительного органа местного

самоуправления.

Тема 8. Глава муниципального образования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок избрания главы муниципального образования. Полномочия главы муниципального

образования. Акты главы муниципального образования. Ответственность главы

муниципального образования.

Тема 9. Местная администрация 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура местной администрации. Полномочия местной администрации. Акты местной

администрации. Ответственность местной администрации.

Тема 10. Иные органы местного самоуправления 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовой статус контрольного органа местного самоуправления. Полномочия контрольного

органа местного самоуправления. Правовой статус депутата представительного органа

местного самоуправления.

Тема 11. Местный референдум 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Местный референдум. Понятие и сущность. Виды референдума. Вопросы выносимые на

местный референдум. Порядок проведения местного референдума: инициатива, назначение,

агитация, голосование, определение результатов. Юридическая сила актов, принятых на

местном референдуме.

Тема 12. Муниципальные выборы 

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Муниципальное право"; 030900.62 Юриспруденция; старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. ,

заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 874114

Страница 9 из 17.

Муниципальные выборы. Функции и принципы муниципальных выборов. Порядок проведения

муниципальных выборов: избирательные округа и избирательные участки; списки

избирателей; избирательные комиссии; избирательные объединения; выдвижение и

регистрация кандидатов в депутаты; статус кандидатов в депутаты; предвыборная агитация;

финансирование выборов; голосование и определение результатов выборов; повторное

голосование; повторные выборы. Ответственность за нарушения избирательных прав

граждан.

Тема 13. Правотворческая инициатива граждан 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "правотворческая инициатива граждан". Стадии правотворческой инициативы

граждан.

Тема 14. Сход граждан 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "схода граждан". Правовое регулирование процедуры схода граждан.

Тема 15. Собрания (конференции) граждан 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "собрание граждан", понятие "конференция граждан", понятие "правовое

регулирование "собрание граждан", "правовое регулирование конференция граждан".

Тема 16. Вопросы местного значения 

Тема 17. Гарантии местного самоуправления 

Тема 18. Экономические основы местного самоуправления 

Тема 19. Местный бюджет 

Тема 20. Муниципальная собственность 

Тема 21. Муниципальные правовые акты 

Тема 22. Устав муниципального образования 

Тема 23. Межмуниципальное сотрудничество 

Тема 24. Ответственность органов местного самоуправления 

Тема 25. Полномочия органов местного самоуправления в отдельных сферах 

Тема 26. Муниципальная служба 

Тема 27. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

источники, система

муниципального права.

4 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Принципы

местного

самоуправления

4 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Муниципальные

правоотношения.

Виды, субъекты

4 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Глава

муниципального

образования

4 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Местная

администрация

4 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Иные органы

местного

самоуправления

4 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Местный

референдум

4 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12.

Муниципальные

выборы

4 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

20.

Тема 20.

Муниципальная

собственность

4 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

21.

Тема 21.

Муниципальные

правовые акты

4 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

22.

Тема 22. Устав

муниципального

образования

4 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

23.

Тема 23.

Межмуниципальное

сотрудничество

4 15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

24.

Тема 24.

Ответственность

органов местного

самоуправления

4 15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

25.

Тема 25. Полномочия

органов местного

самоуправления в

отдельных сферах

4 16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

26.

Тема 26.

Муниципальная

служба

4 17

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, источники, система муниципального права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и предмет муниципального права. Методы правового регулирования в муниципальном

праве. Муниципально - правовые нормы и институты.

Тема 2. Принципы местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя. Местное самоуправление

как право гражданина Российской Федерации на осуществление местного самоуправления.

Местное самоуправление ? форма народовластия и право населения самостоятельно решать

вопросы местного значения.

Тема 3. Муниципальные правоотношения. Виды, субъекты 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие муниципальных правоотношений, их классификация. Субъекты муниципальных

правоотношений.

Тема 4. Принципы, функции местного самоуправления. 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 6. Понятие и системы органов местного самоуправления 

Тема 7. Представительный орган местного самоуправления 

Тема 8. Глава муниципального образования 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие главы муниципального образования. Порядок избрания главы муниципального

образования. Полномочия главы муниципального образования. Акты главы муниципального

образования. Ответственность главы муниципального образования.

Тема 9. Местная администрация 

устный опрос , примерные вопросы:

Структура местной администрации. Полномочия местной администрации. Акты местной

администрации. Ответственность местной администрации.

Тема 10. Иные органы местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Правовой статус контрольного органа местного самоуправления. Полномочия контрольного

органа местного самоуправления. Правовой статус депутата представительного органа

местного самоуправления.

Тема 11. Местный референдум 

устный опрос , примерные вопросы:

Местный референдум. Понятие и сущность. Виды референдума. Вопросы выносимые на

местный референдум. Порядок проведения местного референдума: инициатива, назначение,

агитация, голосование, определение результатов. Юридическая сила актов, принятых на

местном референдуме.

Тема 12. Муниципальные выборы 

устный опрос , примерные вопросы:

Муниципальные выборы. Функции и принципы муниципальных выборов. Порядок проведения

муниципальных выборов: избирательные округа и избирательные участки; списки избирателей;

избирательные комиссии; избирательные объединения; выдвижение и регистрация

кандидатов в депутаты; статус кандидатов в депутаты; предвыборная агитация;

финансирование выборов; голосование и определение результатов выборов; повторное

голосование; повторные выборы. Ответственность за нарушения избирательных прав граждан.

Тема 13. Правотворческая инициатива граждан 
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Тема 14. Сход граждан 

Тема 15. Собрания (конференции) граждан 

Тема 16. Вопросы местного значения 

Тема 17. Гарантии местного самоуправления 

Тема 18. Экономические основы местного самоуправления 

Тема 19. Местный бюджет 

Тема 20. Муниципальная собственность 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие муниципальной собственности. Правовое регулирование муниципальной

собственности. Гарантии защиты муниципальной собственности.

Тема 21. Муниципальные правовые акты 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие муниципальных правовых актов. Виды муниципальных правовых актов. Порядок

принятия муниципальных правовых актов.

Тема 22. Устав муниципального образования 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие устава муниципального образования. Порядок принятия устава муниципального

образования. Структура устава муниципального образования.

Тема 23. Межмуниципальное сотрудничество 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие межмуниципального сотрудничества. Правовое регулирование межмуниципального

сотрудничества. Соотношение межмуниципального сотрудничества и межмуниципальной

связи.

Тема 24. Ответственность органов местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие ответственности органов местного самоуправления, виды ответственности органов

местного самоуправления. Правовое регулирование ответственности органов местного

самоуправления. .

Тема 25. Полномочия органов местного самоуправления в отдельных сферах 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие полномочий органов местного самоуправления. Полномочия органов местного

самоуправления в политической сфере Полномочия органов местного самоуправления в сфере

экономики. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере.

Тема 26. Муниципальная служба 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и виды муниципальных служащих. Статус муниципального служащего. Порядок

поступления на муниципальную службу.

Тема 27. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерная тематика вопросов к зачету по Муниципальному праву

1. Понятие, предмет, метод и система муниципального права.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления перед населением.

3. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного

самоуправления.

4. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.

5. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ.
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6. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий

органов местного самоуправления.

7. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты федеральных органов

государственной власти в системе нормативных правовых актов о местном самоуправлении.

8. Муниципально-правовые нормы и институты.

9. Конституция РФ - правовая основа местного самоуправления в РФ.

10. Основные теории местного самоуправления.

11. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы.

12. Местная администрация.

13. Территориальные основы местного самоуправления (понятие, принципы, состав).

14. Функции местного самоуправления.

15. Установление и изменение границ муниципального образования.

16. Ответственность представительного органа, главы муниципального образования и главы

местной администрации перед государством.

17. Устав муниципального образования (понятие, содержание).

18. Органы местного самоуправления (понятие, природа, структура).

19. Предметы ведения местного самоуправления.

20. Институт отзыва в системе местного самоуправления.

21. Государственные гарантии местного самоуправления.

22. Местный референдум.

23. Местное самоуправление как право граждан РФ на участие в местном самоуправлении.

24. Судебная защита и иные правовые формы защиты местного самоуправления.

25. Глава муниципального образования.

26. Муниципальное имущество.

27. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, система.

28. Доходы и расходы местных бюджетов.

29. Муниципальное право как наука.

30. Муниципальные выборы.

31. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.

32. Контрольный орган муниципального образования.

33. Подготовка, вступление в силу, отмена и приостановление муниципальных правовых актов.

34. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области.

35. Европейская хартия о местном самоуправлении (общая характеристика).

36. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка.

37. Понятие и система гарантий местного самоуправления.

38. Муниципально-правовые отношения и их субъекты.

39. Источники муниципального права Российской Федерации.

40. Компетенция и организация деятельности представительных органов местного

самоуправления.

41. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов

местного назначения.

42. Межмуниципальное сотрудничество.

43. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного

самоуправления.

44. Сход, собрание, конференция граждан как формы участия населения в осуществлении

местного самоуправления.

45. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном этапе.

46. Публичные слушания, опрос граждан и обращения граждан в органы местного

самоуправления.
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47. Принципы местного самоуправления.

48. Правотворческая инициатива граждан.

49. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных

лиц местного самоуправления.

50. Особенности организации местного самоуправления.

51. Местное самоуправление - форма народовластия.

52. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного

значения.

53. Органы местного самоуправления как юридические лица.

54. Общая характеристика зарубежных моделей местного самоуправления.

55. Местный бюджет: понятие, структура. Муниципальный заказ.

56. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.

57. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.

58. Территориальное общественное самоуправление.

59. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских

округов).

60. Полномочия местного самоуправления в экономической области
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Сайт - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Сайт - www.duma.gov.ru

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Муниципальное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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