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1. Общие положения
1.1. Цель учебной дисциплины - формирование системы знаний теоретических и практических вопросов муниципального права – комплексной отрасли российского права, предметом регулирования которой являются общественные отношения, возникающие в сфере местного самоуправления, а также законодательное регулирование муниципальных отношений.
В процессе изучения дисциплины «Муниципальное право» студент осваивает следующие
профессиональные компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебновоспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных
и
федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3);
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПСК-2).
1.2
Задачи учебной дисциплины:
формирование знаний об общих принципах организации и деятельности органов местного
самоуправления;
формирование умений оформления различных видов управленческой документации,
организации работы с официальными документами;
приобретение практических навыков в работе с административно-правовыми нормами, их
использованием и применением.
1.3
Предметом освоения дисциплины являются:
государственное управление, исполнительная власть, административное право;
субъекты административного права;
административно-правовые формы и методы управленческих действий;
административное принуждение, административное правонарушение и ответственность по
административному праву
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части блока 1 (Б1) «Дисциплины
(модули)» Б1.В.13 и является обязательной при освоении ОПОП Правоведение и
правоохранительная деятельность по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям). В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1.
Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
Код
компетенции
дисциплины
(группы дисциплин)
Профессиональные компетенции
способность
к
Введение
в Возрастная психология ОКОК-6
самоорганизации и
профессионально6.Б1.ДВ.07.1./
Социальная
самообразованию.
педагогическую
психология ОК-6.Б1.ДВ.07.2.
специальность
ОК-6.
Б1.В.01.
Философия
ОК6.Б1.Б.02.
способность организовывать Общая
и
ПК-3
и осуществлять учебнопрофессиональная
профессиональную и учебно- педагогика ПК-3.Б!.Б.15
воспитательную
Методика
деятельности в соответствии воспитательной работы
с требованиями
ПК-3.Б1.Б.17.
3

профессиональных и
федеральных
государственных
образовательных стандартов
в ОО СПО
ПСК-2 готовность к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Прикладная физическая
культураэлективные
модули дисциплины по
видам
спорта
ПК3.Б1.ДВ.12.1.
Конституционное право Практикум по уголовному
ПСК-2.Б1.В.11.
праву ПСК-2.Б1.В.25.
Практикум по уголовнопроцессуальному
праву
ПСК-2.Б1.В.27.
Административное право ПСК-2.Б1.В.13.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения:
знает: основные понятия и определения местного самоуправления в Российской Федерации;
нормативно-правовую базу: конституционные основы местного самоуправления в РФ;
федеральное законодательство и законодательство Пермского края о местном самоуправлении;
документы государственных и муниципальных органов, регулирующие отношения на местном
уровне;
принципы организации работы с официальными документами, формирования службы делопроизводства в органах местного самоуправления.
умеет: осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы, связанные с реализацией задач и функций местного самоуправления;
квалифицированно отвечать на обращения граждан и общественных организаций;
пользоваться современной техникой и программным обеспечением.
владеет:
навыками эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений на муниципальном уровне;
современными методами работы с информацией;
навыками оперативного принятия решений;
ведения деловых переговоров и публичных выступлений.
Дисциплинарная карта компетенции ОК-6
Код
Формулировка компетенции
способность
к
самоорганизации
и самообразованию.
ОК-6
Код
ОК-6.
Б1.В.12

Формулировка дисциплинарной части компетенции
способность к самоорганизации и самообразованию в профессиональнопедагогической деятельности
Требования к компонентному составу части компетенций ОК-6.Б1.В.12
Виды учебной
Перечень компонентов
Средства оценки
Работы
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В результате освоения дисциплины:
знает:
(з1) основные понятия и определения местного самоуправления в Российской Федерации;

Лекции.
Самостоятельная
работа студентов по
изучению
теоретического
материала.
Подготовка
к
занятиям
Практические
умеет:
(у1) пользоваться современной техникой и занятия
Самостоятельная
программным обеспечением.
работа по подготовке
к
практическим
занятиям
Практические
владеет:
(в1) современными методами работы с ин- занятия
Самостоятельная
формацией;
работа по подготовке
к
практическим
занятиям

Опрос
Контрольная работа.
Вопросы к экзамену

Опрос
Выполнение
практических заданий,
контрольных работ
Вопросы к экзамену
Опрос
Выполнение
практических заданий,
контрольных работ
Вопросы к экзамену

Дисциплинарная карта компетенции ПК-3
Код
Формулировка компетенции
способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебноПК-3
воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и
федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
Код
Формулировка дисциплинарной части компетенции
способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебноПК-3.
воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и
Б1.В.12
федеральных государственных образовательных
стандартов в ОО СПО о
действующем
законодательстве,
регулирующем
круг
правоотношений,
складывающихся в сфере местного самоуправления.
Требования к компонентному составу части компетенций ПК-3.Б1.В.12
Виды учебной
Перечень компонентов
Средства оценки
Работы
В результате освоения дисциплины:
Лекции.
Опрос
знает:
Контрольная работа.
(з2) документы государственных и муници- Самостоятельная
работа
студентов
по
Вопросы к экзамену
пальных органов, регулирующие отношения
изучению
на местном уровне;
теоретического
(з3) принципы организации работы с офици- материала.
альными документами, формирования служ- Подготовка
к
бы делопроизводства в органах местного са- занятиям
моуправления.
Практические
Опрос
умеет:
занятия
Выполнение
(у2) осуществлять подготовку и редактиропрактических заданий,
вание текстов, отражающих вопросы, свя- Самостоятельная
работа
по
подготовке
контрольных работ
занные с реализацией задач и функций мек
практическим Вопросы к экзамену
стного самоуправления;
занятиям
5

Практические
занятия
Самостоятельная
работа по подготовке
к
практическим
занятиям

владеет:
(в2) навыками эффективного планирования
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений на
муниципальном уровне;

Опрос
Выполнение
практических заданий,
контрольных работ
Вопросы к экзамену

2.2Дисциплинарная карта компетенции ПСК-2
Код
Формулировка компетенции
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
ПСК-2
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Код
Формулировка дисциплинарной части компетенции
готов к формированию у обучающихся способности правильного применения норм
ПСК-2.
Б1.В 12
муниципального права, принятия решения и совершения правомочных действий
местного самоуправления.
Требования к компонентному составу части компетенций ПСК-2.Б1.В 12
Виды учебной
Перечень компонентов
Средства оценки
Работы
В результате освоения дисциплины:
Лекции.
Опрос
знает:
Самостоятельная
Выполнение
(з4) нормативно-правовую базу: конституционработа студентов по контрольных работ
ные основы местного самоуправления в РФ;
Вопросы к экзамену
(з5) федеральное законодательство и законода- изучению
теоретического
тельство Пермского края о местном самоуправ- материала.
лении;
Подготовка
к
занятиям
Практические
Опрос
умеет:
Выполнение
(у3) квалифицированно отвечать на обращения занятия
Самостоятельная
практических заданий,
граждан и общественных организаций
работа
по контрольных работ
подготовки
к Вопросы к экзамену
практическим
занятиям
Практические
Опрос
владеет:
Выполнение
(в3) навыками оперативного принятия реше- занятия
Самостоятельная
практических заданий,
ний;
по контрольных работ
(в4) навыками ведения деловых переговоров и работа
подготовки
к Вопросы к экзамену
публичных выступлений.
практическим
занятиям
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1, 3.2.
3.1. Очная форма обучения
Номер
учебног
о
модуля

Номер и
наименование
раздела дисциплины

Мод 1

Тема
1.
Муниципальное
право
как
комплексная отрасль российского права как
наука и юридическая дисциплина
Предмет муниципального прав. Муниципально правовые
отношения
и
их
субъекты.
Муниципальные нормы. Понятие, виды и
иерархия источников муниципального права.
Понятие, предмет и источники муниципального
права
как
науки.
Эволюция
науки
муниципальное право. Понятие и предмет
научной дисциплины муниципального права.
Источники
научной
дисциплины
Раздел 1.
муниципального права.
Историко-правовой
аспект
местного Тема 2. Исторические основы местного
самоуправления
самоуправления
Основные теории местного самоуправления:
теория свободной общины (естественных прав
общины), общественная (хозяйственная) теория
самоуправления,
государственная
теория
самоуправления,
теория
дуализма
муниципального
управления.
Земское
и
городское самоуправление в дореволюционной
России:
земская
и
городская
реформы
Александра II. Организация местной власти в
советский период.
Тема
3.
Зарубежный
опыт
местного

Номер и наименование темы дисциплины
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Количество часов и виды занятий
Аудиторная (контактная)
Итогов
работа
ый
КСР
контро
Всего
Л
ПЗ
ЛР
ль

Трудоѐмкость,
СР
час

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

ЗЕ

самоуправления
Муниципальные системы зарубежных стран:
англосаксонская
модель,
континентальная,
смешанная система организации местного
самоуправления.
Организация местного самоуправления в США,
Англии,
Италии,
Германии,
Японии.
Нормативная основа организации местно
самоуправления в зарубежных странах.
Тема 4. Понятие и система местного
самоуправления.
Понятие системы местного самоуправления.
Местное
самоуправление.
Как
основа
конституционного строя, право населения на
самостоятельное решение вопросов, форма
народовластия. Понятие и классификация общих
принципов организации местно самоуправления:
правовые, организационные, территориальные и
экономические.
Функции
местного
самоуправления.
Конституция
Российской
Федерации о местном самоуправлении.

Мод 2

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

Итого по модулю:

8

4

4

16

24,5

Тема 5 Правовая основа местного самоуправления
Понятие и система законодательства о местном
самоуправлении. Виды законодательных актов о
Раздел 2.
местном самоуправлении: международные, федеОбщие
принципы
ральные и региональные; специальные и коморганизации
плексные.
местного
Международно-правовые источники муниципальсамоуправления.
ного права. Значение Европейской Хартии для
развития местного самоуправления в Российской
Федерации.
Конституционное регулирование местного само-

2

1

1

4

6

8

0,5

0,68

управления.
Федеральное законодательство о местном самоуправлении: общая характеристика и проблемы.
Роль и значение ФЗ-№ 131 «Об общих принципах организации местном самоуправлении в Российской Федерации» от 06.10.2003.
Тема 6. Понятие, сущность и принципы местного самоуправления
Местное самоуправление как разновидность социального управления, как форма народовластия,
как одна из основ конституционного строя России, как право граждан на самостоятельное осуществление местного самоуправления, как форма
деятельности населения по решению вопросов
местного значения.
Принципы местного самоуправления. Понятие и
система принципов, их законодательное закрепление. Основные проблемы реализации принципов местного самоуправления в деятельности
муниципальных образований на современном
этапе.
Функции местного самоуправления. Понятие и
система функций местного самоуправления. Содержание основных функций местного самоуправления.
Тема 7. Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах
Полномочия органов государственной власти
Российской Федерации в сфере местного самоуправления. Виды и механизм реализации данных полномочий.
Полномочия органов государственной власти
субъектов России сфере местного самоуправления. Виды и механизм реализации данных пол-

9

2

1

1

5

7

2

1

1

5

7

номочий.
Предметы ведения местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Тема 8. Территориальная основа местного самоуправления
Понятие территориальных основ местного самоуправления. Обязательный учет мнения населения при изменении границ муниципального образования.
Территориальная организация местного самоуправления и административно-территориальное
деление субъектов Российской Федерации
Формы межмуниципального сотрудничества.
Общероссийское объединение муниципальных
образований (Конгресс муниципальных образований Российской Федерации). Межмуниципальные хозяйственные общества. Некоммерческие
организации муниципальных образований.
Тема 9. Принципы определения территории
муниципальных образований
Границы и состав территорий муниципальных
образований и требования, предъявляемые к их
установлению и изменению. Порядок изменения
границ поселений и муниципальных районов.
Порядок образования и преобразования муниципальных образований. Объединение и разделение
поселений и муниципальных районов. Порядок
изменения статуса городского поселения.
Местное самоуправление в городских округах и
на внутригородских территориях городов федерального значения.
Особенности организации местного самоуправления в сельских поселениях.

10

2

1

1

4

6

2

1

1

5

7

Тема 10. Формы непосредственного участия
граждан
в
осуществлении
местного самоуправления
Местный референдум: понятие, значение в системе местного самоуправления, порядок подготовки, проведения и подведения итогов.
Муниципальные выборы. Правовая основа муниципальных выборов. Особенности выборов депутатов представительных органов и должностных
лиц местного самоуправления.
Сходы граждан и их полномочия. Порядок подготовки и проведения сходов граждан. Вопросы,
выносимые на их рассмотрение. Обеспечение исполнения решений.
Правотворческая инициатива граждан. Порядок
выдвижения, рассмотрения и принятия решения
по проекту муниципального акта.
Территориальное общественное самоуправление,
его значение в системе местного самоуправления, правовой статус, устав.
Общественные слушания, порядок проведения,
вопросы, которые выносятся на обсуждение.
Тема 11. Организация системы органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления: общая характеристика. Основные модели организации муниципальной власти.
Виды органов местного самоуправления. Органы
местного самоуправления как юридические лица.
Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями.
Тема 12. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления, муниципальная служба

11

3

1

2

5

8

2

1

1

4

6

Место и роль представительных органов местного самоуправления в системе местного самоуправления. Представительные органы поселения, муниципального района, их структура и порядок формирования. Требования к численному
составу представительного органа. Исключительная компетенция и порядок прекращения
полномочий представительного органа.
Правовой статус депутатов представительных
органов местного самоуправления. Основные
полномочия депутатов и порядок их прекращения. Основные направления и формы депутатской деятельности. Гарантии деятельности депутата.
Организация деятельности исполнительных органов местного самоуправления. Глава муниципального образования: порядок избрания, правовой статус и основные полномочия, прекращение
полномочий. Право вето главы муниципального
образования: основания и порядок осуществления.
Порядок образования и структура местной администрации, еѐ. полномочия по руководству деятельностью местной администрации.
Общая характеристика муниципальных правовых
актов.
Понятие муниципальной службы. Муниципальная служба как разновидность публичной службы, ее особенности и признаки. Принципы муниципальной службы.

12

3

1

2

7

10

Тема 13. Финансово-экономические основы
местного самоуправления, муниципальная
собственность
Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправления. Муниципальная
собственность: порядок формирования, состав.
Виды муниципального имущества.
Содержание права собственности и правовые
формы использования муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. Особенности правомочий органов государственной власти в содействии развития муниципальной собственности.
Источники формирования муниципальной собственности. Муниципальная казна. Особенности
правового статуса муниципального предприятия.
Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях.
Итого по модулю:

Мод.3

Раздел 3.
Административноправовые формы
и методы
управленческих
действий

Тема 14. Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений
Общая характеристика ответственности органов,
должностных лиц местного самоуправления. Ответственность органов, выборных должностных
лиц местного самоуправления перед населением,
государством, физическим и юридическими лицами.
Контроль и надзор за деятельностью органов,
должностных лиц местного самоуправления
Тема 15. Правовые, организационные и финансово-экономические гарантии местного
самоуправления
13

2

1

1

20

9

11

2

1

2

1

5

7

44

65

1

4

6

1

4

6

1

1,81

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные (юридические) гарантии. Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении.
Правовые гарантии реализации местного самоуправления в Российской Федерации.
Тема 16. Судебная и иные формы защиты
прав местного самоуправления
Судебная и иные формы защиты местного самоуправления. Обязательность решений, принятых
путем прямого волеизъявления граждан, opгaнoв
и должностных лиц местного самоуправления.
Право органов местного самоуправления на обращение в органы государственной власти и к
государственным должностным лицам.
Итого по модулю:
Промежуточная аттестация, экзамен:
Итого за семестр:
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2

1

1

6

3

3

0,5

34

16

18

2

36
36

4

6

12

18,5
36
144

72

0,51
1
4

3.2.Заочная форма обучения
Номер
учебног
о
модуля

Мод 1

Номер и
наименование
раздела дисциплины

Номер и наименование темы дисциплины

Тема
1.
Муниципальное
право
как
комплексная отрасль российского права как
наука и юридическая дисциплина
Раздел 1.
Тема 2. Исторические основы местного
Историкоправовой аспект самоуправления
местного
Тема
3.
Зарубежный
опыт
местного
самоуправления самоуправления
Тема 4. Понятие и система местного
самоуправления.
Итого по модулю:

Мод 2

Раздел 2.
Общие
принципы
организации
местного
самоуправления.

Тема 5 Правовая основа местного самоуправления
Тема 6. Понятие, сущность и принципы местного самоуправления
Тема 7. Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах
Тема 8. Территориальная основа местного самоуправления
Тема 9. Принципы определения территории
муниципальных образований
Тема 10. Формы непосредственного участия
граждан в осуществлении местного самоуправления
Тема 11. Организация системы органов местного самоуправления
Тема 12. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления, муниципальная служба
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Количество часов и виды занятий
Аудиторная (контактная)
Итогов
работа
ый
КСР
контро
Всего
Л
ПЗ
ЛР
ль

Трудоѐмкость,
СР
час

1

0,5

0,5

6

7

0,5

-

0,5

6

6,5

0,5

-

0,5

6

6,5

1

0,5

0,5

6

6,5

3

1

2

24

27,5

1

0,5

0,5

7

8

0,5

8

8,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

8

9

1

0,5

0,5

8

9

1

0,5

0,5

8

9

1

0,5

0,5

8

9

0,5

7

7,5

0,5

12

13

0,5
1

0,5

ЗЕ

0,76

Тема 13. Финансово-экономические основы
местного самоуправления, муниципальная
собственность
Итого по модулю:

Мод.3

Раздел 3.
Административноправовые формы
и методы
управленческих
действий

Тема 14. Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений
Тема 15. Правовые, организационные и финансово-экономические гарантии местного
самоуправления
Тема 16. Судебная и иные формы защиты
прав местного самоуправления
Итого по модулю:
Промежуточная аттестация, экзамен:
Итого за семестр:

16

1

0,5

0,5

8

3,5

4,5

1

0,5

1

8

9

74

83

0,5

7

8

0,5

0,5

7

8

1

0,5

,5

7

8

3

1,5

1,5

21

24,5
9
144

14

6

8

1

0,5
2

9
9

119

2,31

0,68
0,25
4

3.4. Перечень тем лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
3.5 Перечень тем практических занятий
№
Номер темы
Наименование темы практического занятия (семинар)
п.п.
дисциплины
1
2
3
1.
1.
Муниципальное право как комплексная отрасль российского права как
наука и юридическая дисциплина (семинар)
2.
2.
Исторические основы местного самоуправления
3.
3.
Зарубежный опыт местного самоуправления
4.
4.
Понятие и система местного самоуправления
5.
5.
Правовая основа местного самоуправления
6.
6.
Понятие, сущность и принципы местного самоуправления
7.
7.
Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах
8.
8.
Территориальная основа местного самоуправления
9.
9.
Принципы определения территории муниципальных образований
10.
10.
Формы непосредственного участия граждан в осуществлении
местного самоуправления
11.
11.
Организация системы органов местного самоуправления
12.
12.
Представительные и исполнительные органы местного самоуправления,
муниципальная служба
13.
13.
Финансово-экономические
основы
местного
самоуправления,
муниципальная собственность
14.
14.
Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений
15.
15.
Правовые, организационные и финансово-экономические гарантии
местного самоуправления
16.
16.
Судебная и иные формы защиты прав местного самоуправления
При выполнении практических работ рекомендовано использовать Методические указания
по дисциплине «Муниципальное право» / Автор Л.А. Стругова. – Лысьва, 2017.
4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины
При изучении дисциплины «Муниципальное право» студентам целесообразно выполнять
следующие рекомендации:
1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные
положения дисциплин: «Муниципальное право».
2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением
подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции,
самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.
3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется
по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это
способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением
заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый теоретический
материал.
Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра.
Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной
литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
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4.1. Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения
Номер темы
дисциплины
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вид самостоятельной работы студентов (СРС)
2
Изучение теоретического материала по теме:
Подготовка к практическому занятию № 1
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 2
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 3
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 4
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 5
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 6
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 7
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 8
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 9
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 10
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 11
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 12
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 13
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 14
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 14
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 14
Итого: ч/ ЗЕ

Трудоемкость,
часов
3
2
1
1
1
2
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
72/2

При подготовке к самостоятельной работе рекомендовано использовать Методические указания по дисциплине «Муниципальное право» / Автор Л.А. Стругова. – Лысьва, 2017.
4.1.1 Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения
Номер темы
дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов (СРС)

Трудоемкость,
часов

1

2

3
18

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 1
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 2
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 3
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 4
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 5
Изучение теоретического материала по теме
Подготовка к практическому занятию № 6
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 7
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 8
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 9
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 10
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 11
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 12
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 13
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 14
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 15
Изучение теоретического материала по теме.
Подготовка к практическому занятию № 16

4
2
3
2
5
2
5
2
7
2
7
2
5
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

Итого: ч/ ЗЕ

85/2,36

4.2 Тематика для самостоятельного изучения тем
Тема 1.Муниципальное право как комплексная отрасль российского права, как наука и
юридическая дисциплина.
Эволюция науки муниципальное право. Понятие и предмет научной дисциплины
муниципального права. Источники научной дисциплины муниципального права.
Тема 2.Исторические основы местного самоуправления.
Организация местной власти в советский период.
Тема 3. Зарубежный опыт местного самоуправления.
Нормативная основа организации местного самоуправления в зарубежных странах.
Тема 4. Понятие и система местного самоуправления.
Функции местного самоуправления.
Тема 5. Правовая основа местного самоуправления
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Федеральное законодательство о местном самоуправлении: общая характеристика и проблемы.
Роль и значение ФЗ-№ 131 «Об общих принципах организации местном самоуправлении в
Российской Федерации» от 06.10.2003.
Тема 6. Понятие, сущность и принципы местного самоуправления
Функции местного самоуправления. Понятие и система функций местного самоуправления.
Содержание основных функций местного самоуправления.
Тема 7. Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах
Предметы ведения местного самоуправления. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
Тема 8. Территориальная основа местного самоуправления
Формы межмуниципального сотрудничества. Общероссийское объединение муниципальных
образований
(Конгресс
муниципальных
образований
Российской
Федерации).
Межмуниципальные хозяйственные общества. Некоммерческие организации муниципальных
образований.
Тема 9. Принципы определения территории муниципальных образований
Местное самоуправление в городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения.
Особенности организации местного самоуправления в сельских поселениях.
Тема 10. Формы непосредственного участия граждан в осуществлении местного
самоуправления
Правотворческая инициатива граждан. Порядок выдвижения, рассмотрения и принятия решения по проекту муниципального акта.
Территориальное общественное самоуправление, его значение в системе местного самоуправления, правовой статус, устав.
Общественные слушания, порядок проведения, вопросы, которые выносятся на обсуждение.
Тема 11. Организация системы органов местного самоуправления
Виды органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления как юридические
лица.
Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями.
Тема 12. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления,
муниципальная служба
Порядок образования и структура местной администрации, еѐ. полномочия по руководству
деятельностью местной администрации.
Общая характеристика муниципальных правовых актов.
Понятие муниципальной службы. Муниципальная служба как разновидность публичной
службы, ее особенности и признаки. Принципы муниципальной службы.
Тема 13. Финансово-экономические основы местного самоуправления, муниципальная
собственность
Муниципальная казна. Особенности правового статуса муниципального предприятия.
Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных бюджетов.
Бюджетный процесс в муниципальных образованиях.
Тема 14. Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений
Контроль и надзор за деятельностью органов, должностных лиц местного самоуправления
Тема 15. Правовые, организационные и финансово-экономические гарантии местного
самоуправления
Правовые гарантии реализации местного самоуправления в Российской Федерации.
Тема 16. Судебная и иные формы защиты прав местного самоуправления
Право органов местного самоуправления на обращение в органы государственной власти и к
государственным должностным лицам.
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4.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций
Проведение всех форм занятий по дисциплине основывается на технологии личностно
ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция
обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной
деятельности.
На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии
и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая
дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных
вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями.
При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе
мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров.
Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы
акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией
наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при
выделении главной мысли.
Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.
У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процесса,
в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной
деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и
ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и
второстепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения.
Семинарские занятия включают:
- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки;
- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация изучения
вопросов и проблем;
- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;
- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов.
Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и
закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.
Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного
стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности,
выявления причин недостатков, коррекции результатов.
Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обучения,
предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, групповая
дискуссия, разбор ситуаций из практики.
Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач:
- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-научной
проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых вариантов его
решения;
- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практическая
работа, связи теории с практикой;
- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических
занятиях;
- формирование интереса к самостоятельному поиску;
- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли,
участвовать в дискуссии.
5. Фонд оценочных средств
5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в
следующих формах:
- опрос;
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- оценка выполнения заданий семинарских и практических занятий;
5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих
формах:
- контрольная работа (после изучения каждого модуля учебной дисциплины)
5.3 Промежуточная аттестация
а) Зачѐт - не предусмотрен
б) Экзамен
Промежуточная аттестация, согласно РПД, проводится в виде экзамена по дисциплине
устно по билетам. Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных
знаний, практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и для контроля уровня
приобретенных владений всех заявленных дисциплинарных компетенций.
Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания,
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.
Форма билета представлена в общей части ФОС бакалаврской программы.
Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы
к экзамену, методы и критерии оценки,
позволяющие оценить результаты освоения
дисциплины, входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей
программе дисциплины на правах отдельного документа.
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Основной лектор

Количество
экземпляров в
библиотеке

Кол- во
студентов

Номер семестра

3

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, издво, год издания, кол-во страниц)

15

ЭР

ЭР

ЭР

1

ЭР

Долинина И.Г.

44.03.04

Направление
(специальность)

6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1.Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-теоретический журнал/Учредитель и издатель Белгородский институт МВД России имени И.Д. Путилина. – Архив
номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2015-2016 гг.
2.Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право
[Текст]: научный рецензируемый журнал. Архив номеров 20102016 гг. - Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/kult/about/inf/ ,
свободный.
Согласовано:
Зав. отделом научной библиотеки
____________ И.А. Малофеева
Книгообеспеченность дисциплины составляет:
- основной учебной литературой на _01.09.2016 г. - более 1 экз/обуч.
(число, месяц, год) (экз. на 1 обучаемого)

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2016 г. - _более 1 экз/обуч.
(число, месяц, год) (экз. на 1 обучаемого)
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплин
1.
Электронная
библиотека
Научной
библиотеки
Пермского
национального
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая
база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912
записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана.
2.
Электронная
библиотечная
система
Библиокомплектатор
http://www.bibliocomplectator.ru/
3.
ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru
4.
ЭБС Лань www.e.lanbook.com
5.
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
6.
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
7.
Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная
электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html.
8.
Сайт
«Журнала
Российского
права»
//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
6.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие
и контролирующие программы
Таблица 6.2 – Программы, используемые для обучения и контроля
№ Вид учебного
Наименование
Рег. номер
Назначение
п.п.
Занятия
программного продукта
1
2
3
4
5
42661567
1
Лекции
Пакет офисного ПО MiПоказ слайдов
crosoft Office Профессиональный плюс 2007
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6.3.2. Перечень информационных справочных систем
1.
Справочно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
http://www.consultant.ru

//

URL:

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.1 Специализированные лаборатории и классы
№
п.п.

1.

Название

Кабинет государственного и муниципального управления:

Помещения
Принадлежность
(кафедра)

Площадь, м2

Количество
посадочных
мест

30

36

Номер аудитории

кафедра ГСЭ

313А

7.2 Основное учебное оборудование
№
п.п.

Наименование и марка оборудования (стенда, макета, плаката)

Кол-во, ед.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Доска аудиторная для написания мелом
Системный блок
Монитор TFT 17" SAMSUNG
Проектор
Экран WALL-mount
доски учебные
Стенд информационный
Стенд информационный "Структура территориального образования ЛГО"

1
1
1
1
1
1
2
1
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№ аудитории

313А

Лист регистрации изменений

№
п.п.

1
1

Содержание изменения

2

2

3

4

26

Дата,
номер протокола
заседания
кафедры.
Подпись
заведующего
кафедрой
3

