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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Муниципальное
формирование общих и профессиональных компетенций:

право»

направлено

на

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счѐт часов вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии
с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.1.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.18 Муниципальное право
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:
У1 оперировать юридическими понятиями и категориями в области муниципального права;
У2 анализировать, толковать и правильно применять муниципальные правовые
нормы;
У3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
У4 составлять различные правовые документы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:
З1 предмет, демократическую сущность и систему муниципального права;
З2 муниципальные системы зарубежных стран и историю развития местного самоуправления в России;
З3 современную концепцию местного самоуправления;
З4 развитие муниципально-правовых отношений и законодательства о местном самоуправлении;
З5 причины и сущность изменений, происходящих в правовом регулировании территориальной, организационной, экономической и финансовой основ местного
самоуправления на современном этапе муниципальной реформы в нашей стране;
З6 структуру и правовой статус органов и должностных лиц местного самоуправления; правовые основы муниципальной службы;
З7 систему муниципальных правовых актов;
З8 предметы ведения муниципальных образований и полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления;
З9 гарантии и защиту прав местного самоуправления;
З10 правовую ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 52 часа;
самостоятельной работы обучающихся 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы

80
52

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
– подготовка сообщений, используя Интернет
– работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
– анализ нормативно-правовых актов
– изучение Устава
– Поиск и конспектирование нормативно-правовых актов и материалов
судебной практики с использованием справочных правовых систем
Гарант или КонсультантПлюс
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета

28
10
3
8
2
5

27
22
3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Муниципальное право
Объем
Уро
Наименование разСодержание учебного материала практические занячасов
вень
делов и тем
тия, самостоятельная работа обучающихся
освое
ния

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1.1
Уметь:
Муниципальное
Оперировать юридическими понятиями и категорияправо как отрасль
ми в области муниципального права;
права, наука и учеб- Знать:
ная дисциплина
Характеристику муниципального права как отрасли
права, науки и учебной дисциплины
Содержание учебного материала:
Понятие и предмет правового регулирования отрасли
муниципального права. Муниципальное право – право местного самоуправления. Муниципальное право в
правовой системе Российской Федерации. Муниципальные правоотношения: основания формирования,
виды субъектов, объекты. Методы воздействия норм
муниципального права на общественные отношения.
Институты отрасли муниципального права. Муниципальные правовые нормы: понятие и классификация.
Источники отрасли муниципального права. Понятие и
виды нормативно-правовых актов, регулирующих
общественные отношения в сфере местного самоуправления. Значение международных хартий, деклараций, соглашений о местном самоуправлении. Европейская Хартия местного самоуправления (1985 г.).
Уровни правового регулирования муниципальных
6
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Тема 1.2
Историкотеоретические основы местного самоуправления.

правовых отношений в Российской Федерации. Федеральные законодательные и иные нормативные правовые акты о местном самоуправлении. Место правовых норм иных отраслей российского законодательства в системе источников муниципального права.
Законодательство субъектов Российской Федерации о
местном самоуправлении. Нормативные правовые
акты муниципальных образований. Уставы муниципальных образований и их роль в регулировании муниципальных правоотношений.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа:
- Подготовка сообщений, используя сеть Интернет:
«Европейская Хартия местного самоуправления
(1985г.)»
Уметь:
Оперировать юридическими понятиями и категориями в области муниципального права;
Знать:
Историко-теоретические основы местного самоуправления. Понятие, сущность, принципы и функции местного самоуправления
Содержание учебного материала:
Теории и системы местного самоуправления в зарубежных странах. Теория свободной общины. Общественная (общественно-хозяйственная) теория самоуправления. Теория дуализма муниципального управления. Теория социального обслуживания. Государственная теория самоуправления. Муниципальные системы в зарубежных странах: англосаксонская, французская (континентальная), смешанная. Коммунальные
модели местного самоуправления в ФРГ (магистратная, бургомистерская, северогерманская и южногерманская). Основные формы организации городского
самоуправления в США (системы «мэр – совет», «совет – менеджер», «комиссия»). Местное самоуправление в механизме государственно-правовых реформ в
дореволюционной России. Деформация идей местного
самоуправления в практике государственного строительства советской России после октября 1917 года.
Система местного самоуправления в Российской Федерации. Понятие и система принципов местного самоуправления, их закрепление в муниципальном праве. Принципы, определяющие основные обязанности и
полномочия государства по организации местного самоуправления. Понятие и система функций местного
самоуправления.
Практические занятия:
ПЗ 1 Анализ юридических понятий и категорий в области муниципального права
Самостоятельная работа:
- Подготовка сообщений, используя сеть Интернет:
7
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«Коммунальные модели местного самоуправления в
ФРГ (магистратная, бургомистерская, северогерманская и южногерманская). Основные формы организации городского самоуправления в США (системы
«мэр – совет», «совет – менеджер», «комиссия»). Местное самоуправление в механизме государственноправовых реформ в дореволюционной России»
Тема 1.3
Уметь:
КонституционноПрименять правовые нормы для решения практичеправовая основа ме- ских ситуаций;
стного самоуправле- Знать:
ния
Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Содержание учебного материала:
Понятие правовой основы местного самоуправления.
Основные этапы развития российского законодательства о местном самоуправлении. Конституция Российской Федерации (1993 г.) о местном самоуправлении. Федеральное законодательство в системе нормативных правовых актов о местном самоуправлении.
Нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования. Правовые
акты главы муниципального образования, иных органов и должностных лиц местного самоуправления.
Вступление в силу муниципальных правовых актов.
Отмена и приостановление действия муниципальных
правовых актов.
Практические занятия:
ПЗ 2 Применение правовых норм для решения практических ситуаций
Самостоятельная работа:
- Подготовка сообщений, используя сеть Интернет:
«Нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования»
- Работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
Контрольная работа по разделу 1
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Тема 2.1
Уметь:
Территориальная
Оперировать юридическими понятиями и категорияорганизация местно- ми в области муниципального права;
го самоуправления
Знать:
Территориальную организацию местного самоуправления
Содержание учебного материала:
Понятие и принципы территориальной организации
местного самоуправления. Конституционно-правовое
закрепление видов поселений, иных населенных территорий, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление. Территориальная организация местного
самоуправления
и
административно8
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Тема 2.2
Органы и должностные лица местного
самоуправления и
представительный
орган муниципального образования

Тема 2.3
Глава муниципального образования,
местная администрация и иные органы
муниципального образования.

территориальное деление субъектов Российской Федерации. Развитие территориальных основ местного
самоуправления на разных этапах его становления в
России. Понятие, признаки и особенности муниципальных образований. Территория муниципального
образования и ее состав.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа:
- Подготовка сообщений, используя сеть Интернет:
«Развитие территориальных основ местного самоуправления на разных этапах его становления в России»
Уметь:
Применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
Знать:
Полномочия органов и должностных лиц местного
самоуправления.
Содержание учебного материала:
Понятие организационных основ местного самоуправления. Эволюция правового регулирования статуса органов местного самоуправления. Развитие организационных моделей местного самоуправления в
современных условиях. Правовое регулирование, порядок формирования, численный состав и структура
представительного органа местного самоуправления.
Формы работы представительного органа. Правовой
статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления.
Практические занятия:
ПЗ 3 Применение правовых норм для решения практических ситуаций
Самостоятельная работа:
- Подготовка сообщений, используя сеть Интернет:
«Эволюция правового регулирования статуса органов
местного самоуправления»
Уметь:
Применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
Знать:
Полномочия Главы муниципального образования.
Содержание учебного материала:
Глава муниципального образования. Правовые основы
и способы замещения должности главы муниципального образования. Полномочия главы муниципального
образования. Местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования): понятие, правовой статус, структура. Глава местной администрации. Порядок занятия должности гла9
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Тема 2.4
Вопросы местного
значения муниципальных образований и полномочия
органов местного
самоуправления по
их решению.

Тема 2.5
Институты прямой
демократии и формы
непосредственного
осуществления населением в системе
местного самоуправления

вы местной администрации. Контрольный орган муниципального образования. Иные органы местного самоуправления. Понятие муниципальной должности. Выборные и иные муниципальные должности. Муниципальная служба как комплексный институт муниципального права: понятие, основные принципы. Муниципальный служащий. Порядок заключения, содержание и срок действия служебного контракта. Организация муниципальной службы. Классификация должностей муниципальной службы.
Практические занятия:
ПЗ 4 Применение правовых норм для решения практических ситуаций
Самостоятельная работа:
Анализ нормативно-правовых актов: «Муниципальный служащий. Порядок заключения, содержание и
срок действия служебного контракта. Организация
муниципальной службы. Классификация должностей
муниципальной службы»
Уметь:
Применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
Знать:
Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения муниципальных образований
Содержание учебного материала:
Понятие и законодательное регулирование вопросов
местного значения и полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения. Понятие и содержание полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Полномочия федеральных органов
государственной власти и органов государственной
власти субъектов Федерации в области местного самоуправления.
Практические занятия:
ПЗ 5 Применение правовых норм для решения практических ситуаций
Самостоятельная работа:
Анализ нормативно-правовых актов: Организация
муниципальной службы. Классификация должностей
муниципальной службы
Уметь:
Составлять различные правовые документы
Знать:
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
Содержание учебного материала:
Европейская Хартия местного самоуправления о
формах непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Конституци10
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Тема 2.6
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления

онно-правовые основы непосредственного выражения
власти народа, права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Право граждан на участие в местном референдуме. Вопросы референдума. Принципы организации и проведения местного референдума. Порядок назначения местного референдума. Правовая основа голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления. Правовое регулирование, порядок назначения и проведения
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования. Правовая основа организации и
проведения сходов граждан.
Практические занятия:
ПЗ 6 Составление правовых документов, регламентирующих вопросы местного самоуправления
Самостоятельная работа:
Изучение Устава г.Ульяновска раздела «Вопросы референдума. Принципы организации и проведения местного референдума. Порядок назначения местного
референдума»
Уметь:
Составлять различные правовые документы
Знать:
Формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления
Содержание учебного материала:
Право граждан на внесение проектов муниципальных
правовых актов (правотворческую инициативу) по
вопросам местного значения в органы местного самоуправления. Правовое регулирование правотворческой инициативы граждан. Территориальное общественное самоуправление на части территории муниципального образования как деятельность, основанная
на добровольной самоорганизации населения по месту жительства. Правовая основа и принципы организации территориального общественного самоуправления. Порядок организации и проведения публичных
слушаний. Инициаторы проведения публичных слушаний. Вопросы, по которым проведение публичных
слушаний обязательно. Опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.
Правовая основа проведения собрания, конференции
граждан (собрания делегатов). Инициатива, порядок
назначения и проведения собрания, конференции
граждан. Официальное опубликование (обнародование) итогов собрания, конференции граждан.
Правовое регулирование организации и проведения
опросов граждан и публичных слушаний. Другие
11
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формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении.
Практические занятия:
ПЗ 7 Составление правовых документов: обращения в
органы местного самоуправления
Самостоятельная работа:
- Работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
Контрольная работа по разделу 2
РАЗДЕЛ 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Тема 3.1
Уметь:
Экономическая (ма- Применять правовые нормы для решения практичетериальная) основа
ских ситуаций;
местного самоуправ- Знать:
ления и эволюция
Экономическую основу местного самоуправления.
правового регулиро- Содержание учебного материала:
вания имущественПонятие и правовое регулирование экономической
ных отношений в
основы местного самоуправления.
муниципальных обПравовое регулирование экономической основы меразованиях
стного самоуправления в Федеральном законе от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Состав экономической основы местного
самоуправления.
Практические занятия:
ПЗ 8 Применение правовых норм для решения практических ситуаций
Самостоятельная работа: не предусмотрена
Тема 3.2
Муниципальная собственность и еѐ
субъекты права

Уметь:
Применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
Знать:
Понятие, состав, целевое назначение муниципальной
собственности
Содержание учебного материала:
Понятие и состав муниципальной собственности.
Развитие правовых основ муниципальной собственности. Основания возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственности.
Управление муниципальной собственностью. Основания возникновения и прекращения права муниципальной собственности. Имущественные права муниципальных образований. Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальной
собственностью. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности.
Разграничение муниципальной собственности в случае преобразования муниципальных образований.
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Тема 3.3
Финансовая основа
местного самоуправления и структура
местного бюджета

Тема 3.4
Бюджетный процесс
в муниципальных
образованиях и правовые основы межбюджетных отношений

Внешнеэкономическая деятельность муниципальных
образований. Межмуниципальные хозяйственные
общества. Государственные гарантии защиты муниципальной собственности.
Практические занятия:
ПЗ 9 Применение правовых норм для решения практических ситуаций
Самостоятельная работа:
Поиск и конспектирование нормативно-правовых актов и материалов судебной практики с использованием справочных правовых систем Гарант или КонсультантПлюс
Содержание учебного материала:
Понятие, состав и основные принципы организации
местных финансов. Принципы бюджетной системы
Российской Федерации: единство бюджетной системы; разграничение доходов и расходов между бюджетами разных уровней; самостоятельность бюджетов; равенство бюджетных прав субъектов Федерации, муниципальных образований; полнота отражения доходов и расходов бюджетов; сбалансированность бюджета; эффективность и экономность использования бюджетных средств; общее (совокупное)
покрытие расходов; гласность; достоверность бюджета; адресность и целевой характер бюджетных
средств. Структура местных бюджетов. Расходные
обязательства муниципального образования. Расходы
местных бюджетов: текущие и капитальные. Доходы
местных бюджетов. Собственные доходы (закрепленные источники) местных бюджетов. Средства самообложения граждан. Понятие, правовое регулирование и система местных налогов и сборов. Регулирующие доходы местных бюджетов. Доходы местных
бюджетов от федеральных и региональных налогов и
сборов. Неналоговые источники доходов местных
бюджетов.
Практические занятия:
ПЗ 10 Применение правовых норм для решения практических ситуаций по теме «Местный бюджет»
Самостоятельная работа:
Анализ нормативно-правовых актов по теме «Расходы местных бюджетов: текущие и капитальные. Доходы местных бюджетов.
Уметь:
Анализировать, толковать и правильно применять
муниципальные правовые нормы
Знать:
Бюджетный процесс в муниципальных образованиях.
Правовые основы межбюджетных отношений
Содержание учебного материала:
Понятие и принципы формирования местных бюджетов. Бюджетный кодекс РФ о порядке осуществления
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Тема 3.5
Особенности организации местного
самоуправления
на отдельных территориях

бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Полномочия органов местного самоуправления по
формированию, утверждению и исполнению местного бюджета. Понятие консолидированного бюджета.
Основные принципы межбюджетных отношений.
Средства и порядок бюджетного регулирования. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Дефицит бюджета. Профицит бюджета. Правовое регулирование, порядок
формирования и использования фондов финансовой
поддержки муниципальных образований, фондов муниципального развития, фондов компенсаций и фондов софинансирования социальных расходов.
Иные средства финансовой помощи муниципальным
образованиям. Дотации и субсидии бюджетам муниципальных образований. Компенсация увеличения
расходов или уменьшения доходов местных бюджетов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти. Правовые основы
взаимоотношений органов местного самоуправления
с финансово-кредитными организациями. Исполнение местного бюджета. Формы финансового контроля, осуществляемого представительными органами,
исполнительно-распорядительными, а также контрольными и финансовыми органами муниципальных
образований.
Уметь:
Анализировать, толковать и правильно применять
муниципальные правовые нормы
Знать:
Особенности организации местного самоуправления
на отдельных территориях
Содержание учебного материала:
Особенности организации местного самоуправления в
субъектах Российской Федерации – городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. Закон
города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Особенности организации местного самоуправления в
закрытых административно-территориальных образованиях. Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. Федеральный закон от 7 апреля
1999 гг. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской
Федерации». Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях. Закон
РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной
границе Российской Федерации».
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа:
Анализ нпа: Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297; №
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70-ФЗ, № 4730-1
Уметь:
Составлять различные правовые документы
Знать:
Гарантии местного самоуправления. Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления;
Содержание учебного материала:
Понятие, конституционно-правовое регулирование и
система гарантий местного самоуправления. Понятие
и правовая основа ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением. Основания и порядок
ответственности представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования и главы местной администрации перед государством. Ответственность перед юридическими и
физическими лицами. Пределы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления
за осуществление отдельных государственных полномочий. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Практические занятия:
ПЗ 11 Составление жалобы на решение должностного
лица местного самоуправления
Самостоятельная работа:
- Поиск и конспектирование нормативно-правовых
актов и материалов судебной практики по теме «Пределы ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления за осуществление отдельных государственных полномочий» с использованием
справочных правовых систем Гарант или КонсультантПлюс
- Работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
Контрольная работа по разделу 3
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) –
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
– не предусмотрена
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: дифференцированный зачет
Тема 3.6
Гарантии местного
самоуправления, ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления; контроль и надзор за их
деятельностью
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2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1.ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 .продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Авакьян С.А. Муниципальное право России: учебник / С.А. Авакьян. - Проспект, 2011
2. Овчинников И.И. Муниципальное право России / И.И. Овчинников, А.Н. Писарев.- М.:
Эксмо. 2012.
3. Шкатулла В.И. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» /под ред. В.И.Шкатулла. – М.:
Юстицинформ. 2006.
4. Кокотов А.Н. Муниципальное право России / А.Н. Кокотов, А.С. Саломаткин.- Учебник.
Изд-е. 2-е перераб. и допол. М.: Юристъ. 2007.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
5. 10 лет законодательной власти в Свердловской области: проблемы, опыт, перспективы
(сборник докладов и статей научно-практической конференции) // Екатеринбург. 2005.
6. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие. Конституционализация муниципальной демократии в России. М., НОРМА, 2008.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
7. Конституция Российской Федерации. – М.: 1993.
8. Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 сентября
1985 г. // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. (Текст Хартии приводится в учебнике Овчинникова И.И., Писарева А.Н. Муниципальное право России. М.: Эксмо. 2007)
9. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 1995. № 35.
Ст. 3506.
10. Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР. Закон
СССР от 9 апреля 1990 г. //Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного
Совета СССР.1990. № 16. Ст.276.
11. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изм. и доп.) //Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2002.
№ 23.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
12. http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти РФ
13. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ
14. http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации
15. http://www.government.gov.ru Правительство Российской Федерации
16. http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской Федерации
17. www.echr.ru СМИ о правах человека
18. http://www.garant.ru/ Справочная правовая система Гарант
19. http://www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс /.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, а
также внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Входной контроль – входная проверочная работа
проводится на первом занятии

УМЕНИЯ
оперировать юридическими понятиями и категориями в области муниципального права;
анализировать, толковать и правильно
применять муниципальные правовые
нормы;
применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
составлять различные правовые документы

Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 3-7
Рубежный контроль – отсутствует

ЗНАНИЯ
предмет, демократическая сущность и
система муниципального права;
муниципальные системы зарубежных
стран и историю развития местного
самоуправления в России;
современную концепцию местного самоуправления;
развитие муниципально-правовых отношений и законодательства о местном самоуправлении;
причины и сущность изменений, происходящих в правовом регулировании
территориальной, организационной,
экономической и финансовой основ
местного самоуправления на современном этапе муниципальной реформы в нашей стране;

Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-2
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
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структуру и правовой статус органов и
должностных лиц местного самоуправления; правовые основы муниципальной службы;
систему муниципальных правовых актов;
предметы ведения муниципальных образований и полномочия органов и
должностных лиц местного самоуправления;
гарантии и защиту прав местного самоуправления;
правовую ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их
деятельностью.

Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 3-7
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 8-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Текущий контроль – устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Итоговый контроль – дифференцированный зачет

ПР – практическая работа
КР – контрольная работа
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