
 Программа дисциплины "Конституционные правовые основы деятельности местного самоуправления"; 030900.68 Юриспруденция;

старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. 

 Регистрационный номер 87815 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Конституционные правовые основы деятельности местного самоуправления М2.ДВ.2

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Конституционное право, муниципальное право

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Никитенко И.Г. 

Рецензент(ы):

 Султанов Е.Б. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Султанов Е. Б.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 87815

Казань

2014



 Программа дисциплины "Конституционные правовые основы деятельности местного самоуправления"; 030900.68 Юриспруденция;

старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. 

 Регистрационный номер 87815

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Конституционные правовые основы деятельности местного самоуправления"; 030900.68 Юриспруденция;

старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. 

 Регистрационный номер 87815

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет , Igor.Nikitenko@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) дать студентам углубленную информацию по учебному курсу;

2) научить студентов анализу современных институтов и сопоставить эти институты с

соответствующими институтами зарубежных стран

3) способствовать выработке навыков работы с источниками права

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Программа дисциплины "Конституционные правовые основы деятельности местного

самоуправления" разработана в соответствии с требованиями государственного

образовательного стандарта к уровню подготовки магистра по направлению 030900

"Юриспруденция". Курс призван обеспечивать общую теоретическую и практическую

подготовку магистров, служит основой для педагогической практики.

Содержание учебной дисциплины "Конституционные правовые основы деятельности местного

самоуправления" базируется на системном подходе к анализу педагогического процесса

преподавания юриспруденции.

В рамках учебной дисциплины изучаются общие приемы и особенности подготовки

материалов для лекционных, семинарских, практических и иных видов занятий. Значительное

место отведено изучению организации самостоятельной работы студентов, методам и формам

контроля за процессом их обучения.

Главная цель учебной дисциплины научить магистров практическому опыту проведения

различных видов учебных занятий.

 

 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, проявление нетерпимости к коррупционному

поведению , уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентным использованием на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ.

в управлении коллективом

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - юридические типы научного познания; 

- понятие и принципы методологии науки, источники и принципы сравнительного

правоведения; 

- классификация правовых систем 

 1. должен знать: 

 - юридические типы научного познания; 

- понятие и принципы методологии науки, источники и принципы сравнительного

правоведения; 

- классификация правовых систем 

 1. должен знать: 

 - юридические типы научного познания; 

- понятие и принципы методологии науки, источники и принципы сравнительного

правоведения; 

- классификация правовых систем 

 1. должен знать: 

 - юридические типы научного познания; 

- понятие и принципы методологии науки, источники и принципы сравнительного

правоведения; 

- классификация правовых систем 

 1. должен знать: 

 - юридические типы научного познания; 

- понятие и принципы методологии науки, источники и принципы сравнительного

правоведения; 

- классификация правовых систем 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и

права; 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и

права; 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и

права; 

 3. должен владеть: 

 1. Методикой самостоятельного изучения и анализа развития юридической науки 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и

методическом уровне 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
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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,

сущность местного

самоуправления

3 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Соотношение

местного

самоуправления и

государственной

власти

3 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Принципы

местного

самоуправления

3 0 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Полномочия

органов

государственной

власти субъектов РФ в

сфере местного

самоуправления

3 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Полномочия

органов

государственной

власти субъектов РФ в

области местного

самоуправления

3 0 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. История

российского местного

самоуправления

3 0 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Местные

Советы в системе

органов

государственной

власти советского

периода

3 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Становление и

развитие местного

самоуправления в

постсоветский период

3 0 2 0

контрольная

работа
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность местного самоуправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как основа конституционного

строя. Местное самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление как

право населения самостоятельно решать вопросы местного значения. Местное

самоуправление как институт гражданского общества. Сущность местного самоуправления.

Тема 2. Соотношение местного самоуправления и государственной власти 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Принципы местного самоуправления 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие принципов местного самоуправления их классификация. Организационные

принципы местного самоуправления. Территориальные принципы местного самоуправления.

Экономические принципы местного самоуправления.

Тема 4. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере местного

самоуправления 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного

самоуправления 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. История российского местного самоуправления 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные теории местного самоуправления. Конституционные основы организации местной

власти в период образования РСФСР и последующее образование СССР. Местные Советы в

период становления в СССР социалистического общества. Местные Советы в период

развитого социализма и построения коммунизма. Законодательство о Местных Советах в

период распада СССР и кризиса советской государственно-политической системы.

Тема 7. Местные Советы в системе органов государственной власти советского периода 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основы местного самоуправления по Конституции Российской Федерации 1993 года.

Разграничение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации

и ее субъектами. Компетенция Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

Характеристика Федерального закона �131-ФЗ от 06.10.2003г. ?Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации?. Конституционно-правовые

основы организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации (на

примере Республики Татарстан).

Тема 8. Становление и развитие местного самоуправления в постсоветский период 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основы местного самоуправления по Конституции Российской Федерации 1993 года.

Разграничение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации

и ее субъектами. Компетенция Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

Характеристика Федерального закона �131-ФЗ от 06.10.2003г. ?Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации?. Конституционно-правовые

основы организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации (на

примере Республики Татарстан).

 

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,

сущность местного

самоуправления

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Соотношение

местного

самоуправления и

государственной

власти

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Принципы

местного

самоуправления

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Полномочия

органов

государственной

власти субъектов РФ в

сфере местного

самоуправления

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Полномочия

органов

государственной

власти субъектов РФ в

области местного

самоуправления

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. История

российского местного

самоуправления

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Местные

Советы в системе

органов

государственной

власти советского

периода

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

8.

Тема 8. Становление и

развитие местного

самоуправления в

постсоветский период

3

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:
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-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 

 

Тема 1. Понятие, сущность местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие местного самоуправления. 2. Местное самоуправление как основа

конституционного строя. 3. Местное самоуправление как форма народовластия. 4. Местное

самоуправление как право населения самостоятельно решать вопросы местного значения. 5.

Местное самоуправление как институт гражданского общества. 6. Сущность местного

самоуправления.

Тема 2. Соотношение местного самоуправления и государственной власти 

устный опрос , примерные вопросы:

Характеристика Федерального закона �131-ФЗ от 06.10.2003г. ?Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации?.

Тема 3. Принципы местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие принципов местного самоуправления их классификация. Организационные принципы

местного самоуправления. Территориальные принципы местного самоуправления.

Экономические принципы местного самоуправления.

Тема 4. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере местного

самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Разграничение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и

ее субъектами. Компетенция Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

Тема 5. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного

самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в субъектах

Российской Федерации (на примере Республики Татарстан).

Тема 6. История российского местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

Конституционные основы организации местной власти в период образования РСФСР и

последующее образование СССР. Местные Советы в период становления в СССР

социалистического общества. Местные Советы в период развитого социализма и построения

коммунизма. Законодательство о Местных Советах в период распада СССР и кризиса

советской государственно-политической системы.

Тема 7. Местные Советы в системе органов государственной власти советского периода 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 8. Становление и развитие местного самоуправления в постсоветский период 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ

1. Понятие местного самоуправления.

2. Местное самоуправление как основа конституционного строя.

3. Местное самоуправление как форма народовластия.

4. Местное самоуправление как право населения самостоятельно решать вопросы местного

значения.

5. Местное самоуправление как институт гражданского общества.

6. Сущность местного самоуправления.

7. Основные теории местного самоуправления.

8. Конституционные основы организации местной власти в период образования РСФСР и

последующее образование СССР.

9. Местные Советы в период становления в СССР социалистического общества.

10. Местные Советы в период развитого социализма и построения коммунизма.

11. Законодательство о Местных Советах в период распада СССР и кризиса советской

государственно-политической системы.

12. Понятие принципов местного самоуправления их классификация.

13. Организационные принципы местного самоуправления.

14. Территориальные принципы местного самоуправления.

15. Экономические принципы местного самоуправления.

16. Основы местного самоуправления по Конституции Российской Федерации 1993 года.

17. Разграничение полномочий между органами государственной власти Российской

Федерации и ее субъектами.

18. Компетенция Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

19. Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления.

20. Характеристика Федерального закона �131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации".

21. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в субъектах

Российской Федерации (на примере Республики Татарстан).

 

 7.1. Основная литература: 

Конституционное право России, Авакьян, Сурен Адибекович, 2009г.

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221758

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломыоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. -

928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221760

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
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 7.2. Дополнительная литература: 

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

Владимировна, 2010г.

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=373776

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп.

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1,

3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=395815

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: Учеб. пособие / В.С. Четвериков. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 208 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN

978-5-369-01085-3 http://znanium.com/bookread.php?book=361448

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 - www.duma.gov.ru

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

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

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Конституционные правовые основы деятельности местного

самоуправления" 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.
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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 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.

- информационные лекции

- лекции - консультации

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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