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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 "Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина изучается на 2 курсе второго семестра и относится к вариативной части в

перечне обязательных дисциплин Б1.В.ОД.12 направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция.

Учебная дисциплина 'Муниципальное право ' взаимосвязана с учебными дисциплинами

'Конституционное право ', 'Административное право'.

Для освоения учебной дисциплины 'Муниципальное право ' необходимо обладать знаниями по

обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины 'Муниципальное право ' 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

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке нормативных

правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 *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. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Понятие,

принципы и функции

местного

самоуправления.

1 17 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Территориальные

основы местного

самоуправления.

Вопросы местного

значения.

1 17 4 4 0

Письменное

домашнее

задание
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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

3.

Тема 3.

Муниципальное право

как отрасль

российского права и

научная дисциплина.

1 17 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Теоретические

и исторические

основы местного

самоуправления.

1 17 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Формы

непосредственного

осуществления

населением местного

самоуправления и

формы участия

населения в

осуществлении

местного

самоуправления.

1 17 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Органы

местного

самоуправления и

должностные лица

местного

самоуправления.

1 17 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Экономическая основа

местного

самоуправления.

1 17 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Компетенция

органов местного

самоуправления.

1 17 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9.

Ответственность

органов местного

самоуправления и

должностных лиц

местного

самоуправления.

1 17 2 4 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Особенности

организации местного

самоуправления.

1 17 4 4 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Муниципальное право представляет собой совокупность связанных между собой правовых

норм, закрепляющих и регулирующих особый круг общественных отношений. Своеобразие

отношений, регулируемых нормами муниципального права, состоит в том, что они возникают в

особой сфере жизни общества -в сфере местного самоуправления. Местное самоуправление

является объективной основой формирования муниципального права. Местное

самоуправление осуществляется на всей территории РФ в городских, сельских поселениях и в

других муниципальных образованиях, создаваемых в порядке, установленном

законодательством. Местное самоуправление (муниципальная власть) и государственная

власть - формы единой публичной власти (власти народа) в государстве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. В чем особенность предмета муниципального права? 2. Обоснуйте свой ответ на вопрос:

являются ли источником муниципального права обычаи, решения Конституционного Суда РФ?

3. Что лежит в основе системы муниципального права отрасли права?

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления. Вопросы местного

значения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Территориальные основы местного самоуправления как институт муниципального права

представляют собой совокупность муниципально-правовых норм, закрепляющих и

регулирующих территориальную организацию местного самоуправления: формирование и

состав территории муниципального образования, границы территории муниципального

образования, порядок их установления и изменения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы организации власти в государстве неразрывно связаны с его территориальным

устройством, ибо функционирование органов власти осуществляется в границах

определенных территориальных единиц, на которые делится территория государства. Такое

подразделение территории государства именуется административно-территориальным

делением: оно выступает неотъемлемой частью государственного устройства.

Тема 3. Муниципальное право как отрасль российского права и научная дисциплина. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Муниципальное право как отрасль российского права и научная дисциплина. Предмет и метод

муниципального права. Муниципально-правовые нормы, их виды и особенности. Источники

муниципального права. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Система

муниципального права. Наука муниципального права: понятие, предмет, методы научных

исследований. Система муниципального права как учебной дисциплины.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Субъектами муниципальных отношений являются: 1. муниципальные образования (городские

и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, внутригородские

муниципальные образования в городах федерального значения), в границах которых

осуществляется местное самоуправление. 2. население муниципальных образований,, которое

реализует свои права через местный референдум, муниципальные выборы и другие формы

непосредственной демократии; 3) сход граждан, который проводится в сельских поселениях

численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек. Сход

реализует полномочия представительного органа, который в этом случае не создается; 4)

органы и должностные лица местного самоуправления, наделенные полномочиями по

решению вопросов местного значения (представительный орган, местная администрация,

глава муниципального образования и др.); 5) депутат как член представительного органа

участвует в решении вопросов местного значения, выступает представителем муниципальной

власти; члены иных выборных органов местного самоуправления, которые могут создавать

муниципальные образования, участвуют в решении вопросов местного значения, отнесенных к

ведению данных органов; 6) граждане РФ, которые обладают равными правами на

осуществление местного самоуправления путем участия в местных референдумах, выборах и

посредством других форм непосредственной демократии. 7) иностранные граждане,

постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования

вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления. 8)собрания (конференции)

граждан, на которых обсуждаются вопросы местного значения; 9) органы территориального

общественного самоуправления; 10) объединения муниципальных образований

(региональные, межрегиональные и общероссийские), которые своей целью имеют

координацию деятельности муниципальных образований. 11) государственные органы ; 12)

предприятия, учреждения и организации и т.д.

Тема 4. Теоретические и исторические основы местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Под историко-теоретическими основами местного самоуправления следует понимать

основные теории местного самоуправления, а также организационные формы его

деятельности. Цель состоит в том, чтобы, проследив процесс становления и развития

местного самоуправления в России, выявив его основные исторические тенденции,

разработать пути оптимизации организационной структуры и деятельности местного

самоуправления в интересах прогрессивного развития РФ в общем русле современной

мировой цивилизации. В науке муниципального права сформировался целый ряд теорий

местного самоуправления, в которых по-разному рассматривается его сущность. Среди

основных теорий местного самоуправления следует выделить теорию: свободной общины,

общественную (хозяйственную) и государственную.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Факторы, влияющие на формирование территориальных основ местного самоуправления.

2.Модели формирования муниципальных образований до 2003 года 3. Модель формирования

муниципальных образований после принятия ФЗ 2003 г. "Об общих принципах организации

местного самоуправления в РФ" 4. Изменение границ и преобразование муниципальных

образований

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного

самоуправления и формы участия населения в осуществлении местного

самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Действующее законодательство подчеркивает, что институт местного самоуправления

предполагает решение вопросов местного значения населением соответствующих

муниципальных образований - городских и сельских поселений, муниципальных районов и

городских округов. При этом на первое место законодатель ставит такое осуществление

населением местного самоуправления, которое связано с непосредственным участием

граждан в решении вопросов местного значения. Перечень соответствующих форм

непосредственной демократии на уровне местного самоуправления предусмотрен главой 5

Федерального закона ?Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации?.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Согласно положениям указанной главы Закона к ним относятся: местный референдум;

муниципальные выборы; голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; голосование по

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального

образования; сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа

муниципального образования; правотворческая инициатива граждан; территориальное

общественное самоуправление; публичные слушания; собрание граждан; конференция

граждан (собрание делегатов); опрос граждан; обращения граждан в органы местного

самоуправления.

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Органы местного самоуправления - это органы муниципального образования, создаваемые им

для осуществления функций публичного управления на своей территории в целях обеспечения

публичных интересов, развития экономики и социально-культурной сферы и решения местных

вопросов жизнедеятельности населения. Органы местного самоуправления для выполнения

задач и функций публичного местного управления получают соответствующие полномочия,

компетенцию.

практическое занятие (2 часа(ов)):

К органам местного самоуправления относятся: представительный орган муниципального

образования; глава муниципального образования; местная администрация

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования); контрольный орган

муниципального образования; иные органы местного самоуправления, предусмотренные

уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по

решению вопросов местного значения.

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическая основа местного самоуправления - это совокупность правовых норм,

закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с формированием и

управлением муниципальной собственностью, средствами местных бюджетов, а также

реализацией имущественных прав муниципальных образований. В соответствии с

законодательством (см. главу 8 Закона � 131-ФЗ) экономическую основу местного

самоуправления составляют: находящееся в муниципальной собственности имущество;

средства местных бюджетов; имущественные права муниципальных образований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Реальная самостоятельность и эффективность местного самоуправления зависит в первую

очередь от наличия и объема материально-финансовых ресурсов, имеющихся в

распоряжении муниципального образования. Эти объема материально-финансовые ресурсы

и составляют экономическую основу местного самоуправления.

Тема 8. Компетенция органов местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Компетенция органов местного самоуправления - это концентрированное юр выражение

материально-правового содержание деятельности любого органа публичной власти

представляющее собой совокупность принадлежащих ему субъективных прав и юр

обязанностей обусловленные вопросами его предметов введения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие компетенции органов местного самоуправления включается в себя 2 составных

структурных элемента: 1) Круг вопросов предмета ведения, входящий в компетенцию органов

местного самоуправления. 2) Совокупность прав и юр обязанностей или полномочий органов

публичной власти.

Тема 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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В муниципальной теории и практике институт юридической ответственности имеет свои

особенности регулирования и применения. В соответствии с принятым в гл. 10 Федерального

закона от 6 октября 2003 � 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" подходом, юридическая ответственность органов

местного самоуправления и их должностных лиц классифицируется как: - ответственность

перед населением муниципального образования; - ответственность перед государством; -

ответственность перед физическими и юридическими лицами. В науке муниципальное право

выделяют 2 вида ответственности: 1. позитивная. 2. негативная. Позитивная ответственность

выражается в строгом соблюдении законодательства, точном следовании его нормам.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Позитивная ответственность предполагается в осознании гражданином необходимости

исполнения законодательных норм. Позитивная ответственность реализуется, например, в

форме отчётов перед избирателями. Негативная ответственность представляет собой

неблагоприятные последствия, которые лицо претерпевает за нарушение закона.

Тема 10. Особенности организации местного самоуправления.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности организации местного самоуправления обусловлены видом муниципального

образования, отличительными чертами его правового статуса, закрепляемого федеральными

законами, историческими и иными местными традициями, другими факторами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Федеральный закон 2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации" содержит специальную гл. 11 "Особенности организации местного

самоуправления", в которой, во-первых, определены наиболее важные особенности

организации местного самоуправления в городах федерального значения (ст. 79); во-вторых,

содержатся статьи, посвященные особенностям организации местного самоуправления в

закрытых административно-территориальных образованиях, в наукоградах и на приграничных

территориях (эти статьи отсылают к соответствующим федеральным законам, которые

должны регулировать особенности организации местного самоуправления на указанных

территориях).

 

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. Понятие,

принципы и функции

местного

самоуправления.

1 17

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3.

Муниципальное право

как отрасль

российского права и

научная дисциплина.

1 17

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

4.

Тема 4. Теоретические

и исторические

основы местного

самоуправления.

1 17

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Формы

непосредственного

осуществления

населением местного

самоуправления и

формы участия

населения в

осуществлении

местного

самоуправления.

1 17

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Органы

местного

самоуправления и

должностные лица

местного

самоуправления.

1 17

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Экономическая основа

местного

самоуправления.

1 17

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

8.

Тема 8. Компетенция

органов местного

самоуправления.

1 17

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

9.

Тема 9.

Ответственность

органов местного

самоуправления и

должностных лиц

местного

самоуправления.

1 17

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

10.

Тема 10. Особенности

организации местного

самоуправления.

1 17

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

  Итого       18  

 

 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 



 Программа дисциплины "Муниципальное право"; 40.03.01 Юриспруденция; старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. ,

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

 Регистрационный номер 822119

Страница 12 из 18.

 

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления: 1. Местное самоуправление

как основа конституционного строя. 2. Местное самоуправление как форма народовластия. 3.

Местное самоуправление как право населения. 4. Принципы местного самоуправления. 5.

Функции местного самоуправления.

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления. Вопросы местного

значения. 

Тема 3. Муниципальное право как отрасль российского права и научная дисциплина. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Муниципальное право как отрасль российского права и научная дисциплина: 1.

Система российского права. 2. Система российского законодательства. 3. Отрасли

российского права. 4. Место муниципального права в системе российского права. 5.

Муниципальное право как научная дисциплина.

Тема 4. Теоретические и исторические основы местного самоуправления. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Теоретические и исторические основы местного самоуправления: 1. Основные учения

о местном самоуправления. 2. Теория свободной общины 3. Общественная (хозяйственная)

теория 4. Государственная теория 5. Теория дуализма муниципального управления 6. Теория

социального обслуживания

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления

и формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления: 1. Местный референдум

2. Муниципальные выборы. 3. Территориальное общественное самоуправление. 4.

Правотворческая инициатива граждан. 5. Сход граждан. 6. Опросы населения. 7. Собрания

(конференции) граждан. 8. Публичные слушания.

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления: 1.

Правовой статус главы муниципального образования. 2. Правовой статус местной

администрации. 3. Правовой статус представительного органа местного самоуправления. 4.

Правовой статус органов контроля муниципального образования. 5. Избирательная комиссия

муниципального образования; 6. Органы общественного территориального самоуправления;

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления: 1. Правовое регулирование

экономических основ местного самоуправления. 2. Местный бюджет. 3. Правовые основы

муниципальной собственности. 4. Муниципальный заказ. 5. Местные финансы.

Тема 8. Компетенция органов местного самоуправления. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 8. Компетенция органов местного самоуправления: 1. Правовое регулирование

компетенции органов местного самоуправления. 2. Полномочия представительного органа

муниципального образования. 3. Полномочия главы муниципального образования. 4.

Полномочия местной администрации. 5. Полномочия иных органов и должностных лиц

местного самоуправления.

Тема 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Тема 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления: 1. Правовое регулирование ответственности органов и должностных лиц

местного самоуправления. 2. Виды юридической ответственности. 3. Ответственность органов

и должностных лиц перед государством. 4. Ответственность органов и должностных лиц перед

населением. 5. Ответственность органов и должностных лиц перед юридическими лицами.

Тема 10. Особенности организации местного самоуправления.

Тестирование , примерные вопросы:

1. По каким критериям различаются отрасли права? 1) по объекту права; 2) по содержанию

права; 3) по предмету регулирования; 4) по функциям права; 5) по субъекту права. 2. Какая

сфера жизни общества регулируется нормами муниципального права? 1) губернская; 2)

местное самоуправление; 3) городская; 4) сельская; 5) поселковая. 3. С чем связано местное

самоуправление как целостная система общественных отношений? 1) с выборностью; 2) с

подконтрольностью; 3) с решением конкретных задач; 4) с территориальной самоорганизацией

населения; 5) с местным активом. 4. Назовите отличительные признаки отношений,

составляющих предмет муниципально-правового регулирования. 1) локально-территориальный

и комплексный характер; 2) традиционный характер; 3) коллегиальный; 4)

социально-экономический; 5) императивный характер. 5. Кто выступает обязательным

субъектом муниципально-правовых отношений? 1) органы управления; 2) городские управы; 3)

сельские управы; 4) государственные органы; 5) население, орган, должностное лицо местного

самоуправления. 6. Как называются правовые нормы, закрепляющие и регулирующие

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного

самоуправления? 1) муниципально-правовые; 2) императивные; 3) диспозитивные; 4)

гарантийные; 5) конституционные. 7. Назовите нормы, на которые делится муниципальное

право, по характеру содержащихся в них предписаний? 1) устанавливающие; 2)

управомочивающие, обязывающие, запрещающие; 3) постановляющие; 4) императивные; 5)

территориальные. 8. На какие нормы делится муниципальное право по степени

определенности (категоризации) содержащихся в них предписаний? 1) обязывающие; 2)

запрещающие; 3) управомочивающие; 4) императивные и диспозитивные; 5) постановляющие.

9. Муниципальное право - это: а) часть отрасли конституционного права (но в весьма

незначительной степени); б) часть отрасли гражданского права; в) часть отрасли

международного права; г) самостоятельная отрасль права. 10.Предметом научной дисциплины

муниципального права являются: а) муниципальная практика; б) общие тенденции развития

государственности; в) муниципальные правовые нормы; г) зарубежный муниципальный опыт.

11.Источниками научной дисциплины муниципального права являются: а) действующие

правовые акты; б) труды ученых; в) практика муниципальной деятельности; г) статистические

данные; д) данные геологической разведки.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

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.

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.
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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.

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.
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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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 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.
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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.

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 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и процесс

.
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