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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Муниципальное право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа
дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», для очного обучения студентов, имеющих основное
общее образование, по программе базовой подготовки.
Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья
лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Муниципальное право»направлено на
достижение следующих целей:
- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной
деятельности в органах местного самоуправления;
- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления в России;
- преподавания основ муниципального права в образовательных учреждениях.
Освоение содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции
4

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в муниципальноправовой сфере;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся
основанием для возникновения, изменения и прекращения муниципально-правовых
отношений;
- осуществлять правовую экспертизу муниципально-правовых актов, давать
квалифицированные юридические заключения;
- принимать правовые решения в точном соответствии с действующим законодательством.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание дисциплины «Муниципальное право России»;
- понятие и правовое регулирование основ организации местного самоуправления в РФ;
- понятие и виды муниципального образования, порядок их образования, преобразования
и упразднения;
- порядок установления, изменения границ МО и требования, предъявляемые к
установлению границ.
При реализации содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением учебная
нагрузка студентов составляет 108 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная
нагрузка, включая практические занятия, — 60 часов; внеаудиторная самостоятельная
работа студентов — 42 часов, консультации - 6 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
108
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
30
практические занятия
30
контрольные работы
курсовая работа (проект) ( не предусмотрено)
лабораторные занятия ( не предусмотрено)
42
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Письменные задания
10
Коллоквиум
15
Тестирование
10
Подготовка эссе
7
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя
работа и т.п.).
консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Муниципальное
право»

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1

Содержание учебного материала, лабораторные
и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4
1,2,3

Раздел I. Муниципальное право России комплексная отрасль права и наука
Муниципальное право как отрасль
российского права, научная и
учебная дисциплина.
Лекция.
Понятие и предмет муниципального
права. Система муниципального права как
6

2
2,3

отрасли права. Место муниципального
права в системе права Российской
Федерации. Задачи муниципального права
на современном этапе и его роль в
развитии демократических основ общества.
Муниципально-правовые отношения.
Особенности правового регулирования
муниципальных отношений.
Объекты
муниципально-правовых
отношений. Субъекты муниципальноправовых отношений: понятие и виды.
Муниципальное образование как субъект
муниципально-правовых
отношений.
Методы
муниципально-правового
регулирования.
Сочетание
публичноправовых и частноправовых методов в
правовом регулировании муниципальных
отношений.
Понятие, классификация и общая
характеристика
источников.
Нормы
международного права и международные
договоры
Российской
Федерации.
Конституция
Российской
Федерации.
Федеральные законы, иные нормативные
правовые акты федеральных органов
государственной власти по вопросам
местного самоуправления. Постановления
Конституционного суда РФ как источник
муниципального
права.
Конституции
(уставы) субъектов Российской Федерации.
Законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации по
вопросам
местного
самоуправления.
Уставы и иные нормативные правовые
акты
муниципальных
образований.
Муниципально-правовые договоры.
Понятие, предмет и система науки
муниципального права.
Источники муниципального права как
науки.
Понятие,
виды
источников.
Юридические источники. Теоретические
источники. Муниципальная практика.
Судебная практика.
Становление и эволюция науки
муниципального права в России: основные
этапы.
Исследования
вопросов
организации и деятельности органов
местной власти в дореволюционной
России, в советский период развития
Российского
государства.
Основные
направления
научных
исследований
современного
российского
местного
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самоуправления.
Основные
задачи
науки
муниципального права, ее роль в развитии
местного самоуправления. Место науки
муниципального права в современной
юридической науке.
Муниципальное право как учебная
дисциплина.
Практические занятия.
Занятие 1.
1.
Понятие,
предмет
и
методы
муниципального права РФ как
отрасли права.
2.
Муниципально-правовые отношения:
объекты и субъекты.
3.
Источники муниципального права РФ
как
отрасли:
понятие
и
классификация.
4.
Система муниципального права как
отрасли права.
Занятие 2.
1.
Муниципальное право как наука:
понятие и предмет.
2.
Источники муниципального права как
науки: понятие, виды.
3.
Становление
и
эволюция
муниципального права России.
4.
Муниципальное право как учебная
дисциплина.

4

Самостоятельная работа обучающихся:

4

2,3

2,3

- письменные задания;
- подготовка эссе.

Тема 2.

Лабораторные работы
Контрольные работы
Историко- теоретические основы
местного самоуправления. Зарубежный
опыт местного самоуправления и
территориального управления

-

Лекция.
Идейные
и
научно-теоретические
основы
местного
самоуправления.
Основные
теории
местного
самоуправления.
Теория
свободной
общины. Общественная (хозяйственная)
теория самоуправления. Государственная
теория
самоуправления.
Теория
социального
обслуживания.
Теория
дуализма. Их содержание, достоинства и
недостатки. Местное самоуправление и

4

8

1,2,3

государственная власть.
Исторические формы и институты
местного
самоуправления
в
РФ.
Зарубежный
и
российский
опыт
местного
самоуправления
и
территориального
управления.
Муниципальные системы зарубежных
стран:
общая
характеристика.
Англосаксонская
и
французская
(континентальная)
модели
местного
самоуправления. Смешанная (германская)
модель. Структура органов местного
самоуправления в зарубежных странах.
Финансовая база и компетенция органов
местного самоуправления в зарубежных
государствах.
Местное
самоуправление
в
дореволюционной России. Земская (1864) и
городская (1870) реформы самоуправления
Александра
II.
Земские
органы
самоуправления. Организация городского
самоуправления.
Положение о земских учреждениях
(1890) и Городовое положение (1892):
общая
характеристика.
Контроль
государства за деятельностью земских и
городских
органов
самоуправления.
Земские
реформы
временного
правительства.
Организация местной власти в
советский период развития Российского
государства. Советы как местные органы
государственной
власти
и
государственного управления. Основные
принципы, лежащие в основе организации
и деятельности местных органов советской
власти.
Возрождение
местного
самоуправления в России в 80-90-е годы
ХХ
века.
Реформы
местного
самоуправления в 1990-1991 годах.
Значение Закона СССР «Об общих началах
местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР» (1990) и Закона РСФСР
«О местном самоуправлении в РСФСР»
(1991) для становления в Российской
Федерации местного самоуправления.
Роль
Конституции
Российской
Федерации 1993 г., Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» 1995 г. в развитии местного
9

самоуправления в Российской Федерации.
Практические занятия
Занятие 1.
1.
Основные
теории
местного
самоуправления: их содержание,
достоинства и недостатки.
2.
Местное
самоуправление
в
дореволюционной России.
3.
Советский период организации власти
на местах.
4.
Реформы местной власти в период с
1985 по 1995 гг.
Занятие 2
1.

2.

3.

2,3

Системы
(модели)
местного
самоуправления
в
зарубежных
странах: их содержание, достоинства
и недостатки.
Структура
органов
местного
самоуправления
в
зарубежных
странах.
Компетенция и финансовая база
органов местного самоуправления в
зарубежных странах.

Самостоятельная работа обучающихся:

- письменные задания;
- коллоквиум;
- тестирование.
Тема 3

4

4
2,3

Лабораторные работы
Контрольные работы
Местное самоуправление – форма
публичной власти народа в РФ.
Общие принципы организации местного
самоуправления в РФ.

-

Лекция.
Местное самоуправление – форма
публичной
власти
народа
в
РФ.Современное
состояние
и
конституционные
основы
концепции
местного самоуправления в Российской
Федерации.
Основы
государственной
политики
Российской
Федерации
в
отношении местного самоуправления.
Нормативно-правовые основы местного
самоуправления на современном этапе.
Основные этапы развития правовой основы
местного самоуправления в Российской
Федерации.
Международно-правовые

2
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1,,2,3

документы. Европейская хартия местного
самоуправления.
Законодательное
регулирование местного самоуправления
на федеральном уровне. Роль решений
Конституционного
суда
РФ
в
формировании
нормативно-правовых
основ
местного
самоуправления.
Региональный
уровень
нормативноправового регулирования. Конституция
Республики Дагестан 2003 г. Законы
Республики
Дагестан
по
вопросам
местного
самоуправления.
Устав
муниципального образования.
Муниципальные
правовые
акты.
Муниципальные правовые акты: понятие,
виды, пределы местного правотворчества.
Система муниципальных правовых актов.
Устав
муниципального
образования.
Порядок
разработки,
принятия,
регистрации и вступления в силу устава
муниципального образования. Содержание
устава
муниципального
образования.
Государственный
реестр
уставов
муниципальных образований.
Правовые акты, принятые путем
прямого волеизъявления граждан (на
местном референдуме, на сходе граждан).
Акты
представительного
органа
муниципального образования. Правовые
акты главы муниципального образования и
главы местной администрации, иных
органов и должностных лиц местного
самоуправления. Подготовка, принятие,
вступление
в
силу,
отмена
и
приостановление
их
действия.
Республиканский регистр нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления.
Практические занятия.
1. Концепция местного самоуправления в
Российской Федерации на современном
этапе.
2.
Полномочия федеральных органов
государственной
власти
и
органов
государственной власти субъектов в сфере
организации местного самоуправления.
3.
Международные
документы
и
федеральные нормативно-правовые
акты.
Роль Европейской хартии местного
самоуправления в правовой системе
11

2
2,3

Российской Федерации.
4.
Законодательное
регулирование
местного самоуправления на уровне
субъектов РФ. Законодательные акты
Республики
Дагестан
о
местном
самоуправлении.
5.
Система муниципальных правовых
актов.
Самостоятельная работа обучающихся

4

Лабораторные занятия
Контрольные работы
Понятие системы местного
самоуправления в Российской
Федерации.

-

Лекция.
Понятие
современной
системы
местного самоуправления в России. Общая
характеристика организационных форм
осуществления местного самоуправления.
Формы
непосредственной
и
представительной демократии.
Межмуниципальное сотрудничество в
РФ. Правовые основы межмуниципального
сотрудничества. Виды ассоциаций и
союзов
муниципальных
образований.
Общероссийское
объединение
муниципальных образований. Конгресс
муниципальных образований в РФ:
правовой статус и функции. Советы
муниципальных образований субъектов
Российской
Федерации.
Совет
муниципальных образований Республики
Дагестан: правовой статус, функции.

2

Практические занятия.
1. Понятие
системы
местного
самоуправления.
2. Общая характеристика организационных
форм
осуществления
местного
самоуправления в Российской Федерации.
3.Территориальное
общественное
самоуправление:
понятие,
порядок
организации и осуществления.
4. Межмуниципальное
сотрудничество:
правовые основы, виды ассоциаций и
союзов
муниципальных
образований.
Совет
муниципальных
образований
Республики Дагестан.

2

- письменные задания;
- коллоквиум;
- тестирование.
Тема 4

12

1,2,3

2,3

2,3

Самостоятельная работа обучающихся:

- письменные задания;
- коллоквиум;
- тестирование.
Тема 5

4
1,2,3

Лабораторные занятия
Контрольные работы
Территориальная основа местного
самоуправления.

-

Лекция.
Понятие территориальной основы
местного
самоуправления.
Виды
муниципальных образований. Городское и
сельское
поселение.
Муниципальный
район. Городской округ. Внутригородская
территория города федерального значения.
Границы и
состав территории
муниципального
образования.
Установление
и
изменение
границ
муниципального образования. Требования,
предъявляемые к установлению границ.
Административно-территориальное
устройство субъекта РФ и организация
местного самоуправления. Внутреннее
территориальное деление муниципального
образования. Закон Республики Дагестан
«О статусе и границах муниципальных
образований в Республике Дагестан».
Порядок создания, преобразования и
ликвидации муниципальных образований.

2

Практические занятия.
1. Понятие территориальной основы
местного самоуправления.
2.
Муниципальные
образования:
понятие, виды.
3.
Административно-территориальное
устройство
субъекта
РФ
и
организация
местного
самоуправления.
4.
Границы и
состав территории
муниципального
образования.
Установление и изменение границ.
5.
Порядок создания, преобразования и
ликвидации
муниципальных
образований.

2

Самостоятельная работа обучающихся:

4

- письменные задания;
- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.
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2,3

2,3

2,3

Тема 6

Лабораторные работы
Контрольные работы
Формы
непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и
участия населения в местном
самоуправлении.

3

Лекция.
Формы непосредственного участия
населения в местном самоуправлении.
Территориальное
общественное
самоуправление:
понятие,
порядок
организации и осуществления. Органы
территориального
общественного
самоуправления.
Местный референдум. Право на
участие в референдуме граждан. Принципы
проведения
референдума.
Система,
правовой статус и деятельность комиссий
референдума.
Вопросы
референдума.
Инициатива проведения референдума.
Порядок
назначения,
подготовки
и
проведения референдума. Юридическая
сила решения, принятого на местном
референдуме.
Муниципальные
выборы.
Избирательные права граждан. Принципы
проведения выборов. Система, правовой
статус и деятельность избирательных
комиссий.
Порядок
подготовки
и
проведения
выборов.
Особенности
муниципальных выборов.
Голосование граждан по отзыву
депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления.
Сходы граждан. Опрос граждан.
Собрания
(конференции)
граждан.
Правотворческая инициатива граждан.
Публичные слушания.
Обращения
граждан
в
органы
местного
самоуправления.
Заявления,
предложения и жалобы граждан, сроки,
порядок ответа на обращения.

4

Практические занятия.
1.
Формы
непосредственного
участия
населения
в
местном
самоуправлении: общая характеристика.
2.
Местный
референдум:
понятие, правовое регулирование, порядок
назначения и проведения.

2
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1,2,3

2.,3

3.
Муниципальные выборы, их
особенности.
4.
Способы
учета
мнения
населения на муниципальном уровне:
сходы, опрос, собрания, конференции.
5.
Правотворческая инициатива
граждан.
Самостоятельная работа обучающихся:

4

- письменные задания;
- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.
Раздел 2

Тема 7

Лабораторные работы
Контрольные работы
Конституционно-правовые основы
регулирования организации и
деятельности местного самоуправления
в РФ
Органы и должностные лица
местного
самоуправления.
Муниципальная служба в РФ
Лекция
Органы и должностные лица
местного
самоуправления.
Понятие
органов и должностных лиц местного
самоуправления. Федеральный закон от 6
октября 2003 года о структуре органов
местного
самоуправления.
Перечень
обязательных
органов
местного
самоуправления
в
муниципальном
образовании. Организационные модели
местного самоуправления.
Представительный
орган
муниципального
образования:
состав,
численность. Сессия представительного
органа:
подготовка,
проведение.
Постоянные и временные комиссии.
Депутатские группы.
Правовой
статус
и
формы
деятельности депутатов представительного
органа
местного
самоуправления.
Организационные,
экономические,
социальные и трудовые гарантии прав
депутата
представительного
органа
местного самоуправления.
Глава муниципального образования.
Порядок занятия должности. Гарантии
иммунитета.
Местная
администрация.
Глава
15

2,3

1,2,3

4
2,3

1,2,3

местной администрации. Структурные
подразделения местной администрации.
Контрольный
орган
муниципального
образования. Избирательная комиссия
муниципального
образования.
Иные
органы и должностные лица местного
самоуправления. Консультативные советы
и
комиссии.
Органы
местного
самоуправления как юридические лица.
Муниципальная служба в РФ. Понятие,
принципы и правовое регулирование
муниципальной
службы
в
РФ.
Соотношение
и
взаимосвязь
муниципальной службы и государственной
службы.
Понятие и виды муниципальных
должностей. Выборные муниципальные
должности и муниципальные должности
муниципальной
службы.
Реестр
муниципальных
должностей
муниципальной службы. Соотношение
муниципальных
должностей
муниципальной службы и государственных
должностей государственной службы.
Классификация
муниципальных
служащих. Квалификационные разряды.
Правовой статус муниципального
служащего.
Права
и
обязанности
муниципального служащего. Ограничения,
связанные с муниципальной службой.
Поощрения
и
гарантии
для
муниципального служащего.
Прохождение
муниципальной
службы. Условия поступления и порядок
замещения вакантной должности на
муниципальной
службе.
Аттестация
муниципальных
служащих.
Квалификационный экзамен. Основания
для прекращения муниципальной службы.
Органы, осуществляющие управление
муниципальной службой.
Практические занятия.
1. Понятие и структура органов местного
самоуправления.
2. Организационные модели местного
самоуправления.
3. Представительный
орган
муниципального образования.
4. Глава муниципального образования:
порядок занятия должности, полномочия и
общие правила деятельности, гарантии
16

2

2,3

иммунитета.
5. Местная администрация. Глава местной
администрации.
6. Контрольный орган муниципального
образования. Иные органы местного
самоуправления.
Самостоятельная работа обучающихся:

- устный опрос;
- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.
Тема 8

2

2,3

Лабораторные работы
Контрольные работы
Экономическая
основа
самоуправления.

-

местного

Лекция

2

Понятие
экономической
основы
местного самоуправления. Муниципальная
собственность
(муниципальное
имущество). Собственность сельских и
городских
поселений.
Собственность
муниципальных районов. Собственность
городских округов.
Возникновение, осуществление и
прекращение
права
муниципальной
собственности.
Финансовая
основа
местного
самоуправления. Местный бюджет, его
структура. Местные налоги. Доходная
часть местного бюджета. Расходная часть
местного бюджета.
Муниципальный бюджетный процесс,
его стадии.
Выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований.
Финансовая
помощь.
Региональный
фонд
финансовой
поддержки поселений. Районный фонд
финансовой поддержки поселений. Иные
средства финансовой помощи местным
бюджетам из бюджетов других уровней.
Финансирование осуществления органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий.
Муниципальные
заимствования.
Муниципальный заказ.

1,2,3

2
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Практические занятия.
1. Понятие экономической основы
местного самоуправления.
2. Муниципальная
собственность
(муниципальное
имущество):
владение,
пользование
и
распоряжение
муниципальной
собственностью.
3. Финансовая
основа
местного
самоуправления. Местный бюджет.
Муниципальные налоги.
4. Выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований.
5. Муниципальные
заимствования.
Муниципальный заказ.
Самостоятельная работа обучающихся:

2,3

4

- устный опрос;
- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.
Тема 9

2,3

Лабараторные работы
Контрольные работы
Вопросы местного значения - основа
деятельности местного самоуправления
Лекция.
Понятие вопросов местного значения.
Вопросы местного значения поселения,
муниципального
округа,
городского
округа.
Полномочия
органов
местного
самоуправления: понятие, классификация,
формы реализации.
Компетенция
местного
самоуправления: научное и правовое
понятие.
Соотношение
компетенции
представительного
органа
местного
самоуправления и компетенции иных
органов местного самоуправления.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:

- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.
Тема 10

-

1

1,2,3

-

4
2,3

Лабораторные работы
Контрольные работы

-

Наделение органов местного
18

самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Лекция
Правовые основы регулирования
вопросов, связанных с наделением органов
местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями.
Пределы наделения органов местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
Материальное
и
финансовое
обеспечение
реализации
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий.
Осуществление
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий. Основания
и порядок прекращения осуществления
отдельных государственных полномочий
органами
местного
самоуправления.
Контроль за осуществлением органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий.

1

1,2,3

Практические занятия
1. Понятие вопросов местного значения.
Вопросы местного значения поселения,
муниципального
района,
городского
округа.
2.
Полномочия
местного
самоуправления: понятие, классификация,
формы реализации.
3.
Понятие
компетенции
органа
местного самоуправления. Соотношение
компетенции представительного органа
местного самоуправления и компетенции
иных органов местного самоуправления.
4.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями: порядок
и пределы наделения, контроль за
осуществлением.

2

Самостоятельная работа обучающихся:

4

Лабораторные занятия
Контрольные работы
Организация местного самоуправления
на отдельных территориях РФ
Лекция.
Особенности организации местного
19

2

1,2,3

- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.

Тема 11

2

2,3

самоуправления в городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге.
Особенности организации местного
самоуправления
в
закрытых
административно-территориальных
образованиях (ЗАТО).
Особенности организации местного
самоуправления в городах наукоградах.
Особенности организации местного
самоуправления
на
приграничных
территориях.
Особенности
местного
самоуправления в районах проживания
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Практические занятия
1.Понятие особенностей организации
местного
самоуправления
на
отдельных территориях.
2.Особенности организации местного
самоуправления
в
субъектах
Российской Федерации – городах
федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге.
3.Особенности организации местного
самоуправления в сельском и
городском округе, в особо малых
муниципальных образованиях в
труднодоступных местностях.
4.Особенности организации местного
самоуправления
в
районах
проживания
коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
5.Особенности организации местного
самоуправления
в
закрытых
административно-территориальных
образованиях (ЗАТО).
6.Особенности организации местного
самоуправления
в
городахнаукоградах
и
приграничных
территориях.

Тема 12

Самостоятельная работа обучающихся
Лабораторные занятия
Контрольные работы
Ответственность в местном
самоуправлении
Лекция.
Понятие
ответственности.
Ответственность представительного органа
муниципального
образования.
Ответственность главы муниципального
20

2

2,3

2

2,3

образования
и
главы
местной
администрации. Временное осуществление
органами
государственной
власти
отдельных полномочий органов местного
самоуправления.
Государственный контроль и надзор.
Внутримуниципальный
контроль.
Судебное обжалование решений местного
самоуправления,
его
органов
и
должностных лиц.
Практические занятия

2,3
2

1. Понятие и виды ответственности
органов и должностных лиц
местного самоуправления.
2. Ответственность
представительного
органа
муниципального образования. 3.
Ответственность
главы
муниципального образования и
главы местной администрации.
3. 4.
Временное
осуществление
органами государственной власти
отдельных полномочий органов
местного самоуправления.

2,3

Самостоятельная работа обучающихся:

-

Лабораторные занятия
Контрольные работы
Понятие и система гарантий местного
самоуправления.

-

Лекция
Понятие
гарантий
местного
самоуправления. Виды гарантий местного
самоуправления.
Гарантиии,
обеспечивающие
организационную
самостоятельность
местного
самоуправления.
Гарантии,
обеспечивающие
финансовоэкономическую
самостоятельность
местного самоуправления. Судебная и
иные правовые формы защиты местного
самоуправления.

2

- письменные задания;
- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.
Тема 13

21

1,2,3

2,3

Практические занятия:
1. Понятие
гарантий
местного
самоуправления.
Виды
гарантий
местного самоуправления.
2. Гарантиии,
обеспечивающие
организационную
самостоятельность
местного самоуправления.
3. Гарантии, обеспечивающие финансовоэкономическую
самостоятельность
местного самоуправления.
4. Судебная и иные правовые формы
защиты местного самоуправления.

2

2,3

Самостоятельная работа обучающихся:

4

Лабораторные занятия
Контрольные работы
Консультации

6
-

- письменные задания;
- коллоквиум;
- тестирование;
- подготовка эссе.

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрены)
Консультации
Всего

4
108

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения
знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Муниципальное
право» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в
котором есть возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с
использованием интерактивных технологий и различных образовательных методик.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
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- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- проектор;
- интерактивная доска;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
а) основная литература:
1. Малько А.В., Корсакова С.В. Муниципальное право. Учебник и практикум для СПО.
М. Юрайт. 2016.
2. Чаннов С.Е. Муниципальное право. Учебник и практикум для СПО. М. Юрайт. 2016.

3.

4.
5.

6.

7.

б) нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. 1993. - М., 2016.
2. Европейская хартия местного самоуправления // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1998. №36. Ст. 4466.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ в ред. от 06.02.2016 г. // СЗ РФ.
2003. №40. Ст.3822; 2004. №25. Ст.2484.
О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 2 марта
2007 г. №25-ФЗ в ред. от 17.07.2015 г. // СЗ РФ. 2007. №10. Ст.1152.
О государственной регистрации уставов муниципальных образований: Федеральный
закон от 21 июля 2005 г. №97-ФЗ в ред. от 21.11.2011 // СЗ РФ. 2005. №30. Ст.3108;
2007. №43. Ст.5084.
О ведении Государственного реестра муниципальных образований Российской
Федерации: Постановление правительства РФ от 18.04.2012 г. №344 // СЗ РФ. 2005.
№24. Ст.2370.
Конституция Республики Дагестан. Принята Конституционным собранием 10 июля
2003 г. – Махачкала, 2016.
в) дополнительная литература:

1. Авакьян С.А., Лютцер В.Л., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Тимофеев Н.С.
Муниципальное право России: Учебник. – М., 2013.
2. Акмалова А.А. Методология исследования местного самоуправления в РФ. - М.:
Прометей, 2013.
3. Акмалова А.А. Муниципальное право России: Учебник. - М.: ИКФ «Экмос», 2014.
4. Малько А.В. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО. – М.:
Издательство Юрайт. 2016.
5. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. Ю.А.
Дмитриева. - М., 2014.
6. Муниципальное право России: Учебник / Отв. ред. Г.Н. Чеботарев. – М.: Юристъ,
2015.
7. Муниципальное право России: Учебник / Под ред. А.Н. Костюкова. – М., 2012.
8. Муниципальное право Российской Федерации в тезисах, определениях, таблицах,
блок-схемах: Учебное пособие / Автор-составитель А.О. Кривачев. - М., 2013.
9. Муниципальное право России: Учебник / Отв. ред. В.И. Васильев. – М.:
Юстицинформ, 2014.
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10. Постовой Н.В. Муниципальное право России: Учебник. - М.: Юриспруденция, 2013.
11. Чаннов С.Е. Муниципальное право. Учебник и практикум для СПО. М.: Издательство
Юрайт. 2016.
г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
2. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций - http://diss.rsl.ru
4. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru
5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ http://www.cir.ru
6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. - www.public.ru
7. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru
8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
- http://school-collection.edu.ru
9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - http://edu.icc.dgu.ru
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru доступ через платформу Научной электронной библиотеки
elibrary.ru).
12. Федеральный центр образовательного законодательства - http://www.lexed.ru
13. Открытая электронная библиотека - www.diss.rsl.ru
14. Научная электронная библиотека - http: www.eLIBRARY.ru.
15. Все о праве - www.allpravo.ru.
16. Юридическая литература по праву - www.okpravo.info.
17. Юридический портал "Правопорядок" - www.oprave.ru.
18. Юридический вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru
19. Вестник ДГУ: Серия «Право» - www.vestnik.dgu.ru.
20. Центр регионального законодательства при ДГУ www.regionlaw.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В
результате
изучения
учебной
дисциплины «Муниципальное право»
обучающиеся
должны
достичь
следующих результатов:
Устный
опрос,
письменный
опрос,
Знать:
структуру
и
систему
своей тестирование; подготовка эссе.
профессиональной
деятельности;
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характер соотношения морали и права в
профессиональной
юридической
деятельности;
муниципальное
и
отраслевое
законодательство,
практику
его
реализации;
муниципально-правовую
терминологию, сущность и содержание
основных
понятий
и
институтов
муниципального права;
- понятие и правовое регулирование
основ
организации
местного
самоуправления в РФ;
- понятие и виды муниципального
образования, порядок их образования,
преобразования и упразднения;
- порядок установления, изменения
границ МО и требования, предъявляемые
к установлению границ;
- порядок формирования, полномочия и
ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления.
Уметь:
- широко применять полученные
теоретические знания в правотворческой,
правоприменительной и иной
Устный
опрос,
письменный
профессиональной деятельности;
тестирование; подготовка эссе.
- логически верно, аргументировано
строить устную и письменную речь,
правильно оформлять результаты
мышления.
- применять нормы муниципального
законодательства в конкретных
ситуациях;
- толковать и применять законы и другие
нормативные
правовые
акты
в
муниципально-правовой сфере;
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства,
являющиеся
основанием
для
возникновения, изменения и прекращения
муниципально-правовых отношений;
- осуществлять правовую экспертизу
муниципально-правовых актов, давать
квалифицированные
юридические
заключения;
- принимать правовые решения в точном
соответствии
с
действующим
законодательством.
Владеть:
- владеть культурой мышления, способен
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опрос,

к обобщению, анализу и восприятию
информации при рассмотрении проблем
территориальной организации местного
самоуправления;
Устный
опрос,
письменный
- способен использовать основные тестирование; подготовка эссе.
положения и методы социальных наук,
гуманитарных и экономических наук при
анализе организации и деятельности
местного самоуправления;
- способен участвовать в составе группы с
разработке
проектов
нормативных
правовых актов;
- способен квалифицированно решать
вопросы в сфере организации и
деятельности местного самоуправления,
на основе развитого правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры;
- способен участвовать в обеспечении
соблюдения законодательства в сфере
местного самоуправления.
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опрос,

