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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-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Профессиональные компетенции -способность участвовать

в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

 

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: 

 *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 
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*Подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

 

 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  

2.

Тема 2. Принципы

местного

самоуправления

4 1 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Муниципальные

правоотношения.

Виды, субъекты

4 1 2 2 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Принципы,

функции местного

самоуправления.

4 1 0 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5.

Территориальные

основы местного

самоуправления

4 2 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Понятие и

системы органов

местного

самоуправления

4 3 2 2 0

тестирование

 

7.

Тема 7.

Представительный

орган местного

самоуправления

4 4 0 2 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Глава

муниципального

образования

4 5 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Местная

администрация

4 6 2 2 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

10.

Тема 10. Иные органы

местного

самоуправления

4 7 0 2 0

контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Местный

референдум

4 8 0 2 0

тестирование

 

12.

Тема 12.

Муниципальные

выборы

4 9 0 2 0

тестирование

 

13.

Тема 13.

Правотворческая

инициатива граждан

4 10 0 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Сход

граждан

4 11 0 2 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. Собрания

(конференции)

граждан

4 11 0 2 0

устный опрос

 

16.

Тема 16. Вопросы

местного значения

4 11 0 0 0

устный опрос

 

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  

21.

Тема 21.

Муниципальные

правовые акты

4 14 0 0 0  

22.

Тема 22. Устав

муниципального

образования

4 14 0 0 0  

23.

Тема 23.

Межмуниципальное

сотрудничество

4 15 0 0 0  

24.

Тема 24.

Ответственность

органов местного

самоуправления

4 15 0 0 0  

25.

Тема 25. Полномочия

органов местного

самоуправления в

отдельных сферах

4 16 0 0 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

26.

Тема 26.

Муниципальная

служба

4 17 0 0 0  

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)):

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.Местное самоуправление и

государственная власть.Полномочия органов государственной власти Российской Федерации

в области местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов

Российской Федерации в области местного самоуправления.Государственная поддержка

местного самоуправления. Гарантии и защита местного самоуправления. Взаимодействие

органов государственной власти и органов местного самоуправления.Временное

осуществление полномочий местного самоуправления органами государственной власти.

Государственный контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления.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)):

Тема 2. Принципы местного самоуправления 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Муниципальные правоотношения. Виды, субъекты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Принципы, функции местного самоуправления. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Понятие и системы органов местного самоуправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Представительный орган местного самоуправления 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Глава муниципального образования 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Местная администрация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Иные органы местного самоуправления 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Местный референдум 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 12. Муниципальные выборы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 13. Правотворческая инициатива граждан 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 14. Сход граждан 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 15. Собрания (конференции) граждан 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

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

контрольной

работе

2

контрольная

работа

4.

Тема 4. Принципы,

функции местного

самоуправления.

4 1 2 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Территориальные

основы местного

самоуправления

4 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Понятие и

системы органов

местного

самоуправления

4 3

подготовка к

тестированию

2 тестирование

7.

Тема 7.

Представительный

орган местного

самоуправления

4 4

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. Глава

муниципального

образования

4 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

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

контрольной

работе

2

контрольная

работа

11.

Тема 11. Местный

референдум

4 8

подготовка к

тестированию

2 тестирование

12.

Тема 12.

Муниципальные

выборы

4 9

подготовка к

тестированию

2 тестирование

13.

Тема 13.

Правотворческая

инициатива граждан

4 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Сход

граждан

4 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

15.

Тема 15. Собрания

(конференции)

граждан

4 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

16.

Тема 16. Вопросы

местного значения

4 11

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. 

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. Местное самоуправление и государственная власть. Полномочия

органов государственной власти Российской Федерации в области местного самоуправления.

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области

местного самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления. Гарантии и

защита местного самоуправления. Взаимодействие органов государственной власти и органов

местного самоуправления. Временное осуществление полномочий местного самоуправления

органами государственной власти. Государственный контроль и надзор за деятельностью

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Принципы

местного самоуправления. Конституционные принципы местного самоуправления. Общие

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации

местного самоуправления в Российской Федерации. Функции местного самоуправления.

Тема 3. Муниципальные правоотношения. Виды, субъекты 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 4. Принципы, функции местного самоуправления. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 6. Понятие и системы органов местного самоуправления 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 7. Представительный орган местного самоуправления 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 8. Глава муниципального образования 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 9. Местная администрация 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Иные органы местного самоуправления 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 11. Местный референдум 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 12. Муниципальные выборы 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 13. Правотворческая инициатива граждан 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 14. Сход граждан 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 15. Собрания (конференции) граждан 

устный опрос , примерные вопросы:
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Тема 16. Вопросы местного значения 

устный опрос , примерные вопросы:

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 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ;

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ;

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

.

 

 7.1. Основная литература: 

Муниципальное право России, Малько, Александр Васильевич;Корсакова, Светлана

Владимировна, 2011г.

Муниципальное право Российской Федерации, Кутафин, Олег Емельянович;Фадеев,

Владимир Иванович, 2008г.

Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312 с.:

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-005490-2, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=342094

Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 560 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-273-0, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=352029

Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / А.Н. Миронов. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0419-0, 300 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=400325

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Муниципальное право Российской Федерации, Шугрина, Екатерина Сергеевна, 2008г.

Муниципальное право Российской Федерации, Гусева, Л. А., 2009г.

Муниципальное право России: Учебник / И.В. Выдрин. - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 256 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-321-8, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=367250

Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2010. -

528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-034-7, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=207847
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Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / А.Н. Миронов. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0419-0, 300 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=400325

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт свободной энциклопедии о конституционном праве - http: //ru.wikipedia.org/wiki

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Муниципальное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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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