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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 обучение студентов системному пониманию основ и содержания правового регулирования отношений,

возникающих в сфере местного самоуправления в РФ, сущности местного самоуправления, его своеобразия как

формы народовластия, соотношения муниципальной власти и государственной власти, содержание правовой,

территориальной, организационной и финансово-экономической основ местного самоуправления, содержания

компетенции местного самоуправления и практики осуществления полномочий низового уровня власти,

ответственность муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением,

государственными органами, физическими и юридическими лицами, обучение студентов умению выявлять

тенденции развития российского законодательства в области местного самоуправления, а также умению грамотно

применять его на практике, решать практические правовые проблемы организации и осуществления местного

самоуправления, судебной защиты прав в сфере местного самоуправления.

Задачи:  формирование у студентов понимания специфики отношений с участием муниципальной власти;

 умение ориентироваться в системе муниципально-правовых норм и грамотно применять их при разрешении конкретных

ситуаций;

 ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами муниципального права;

 сформировать у студентов теоретическое представление о муниципальном праве как отрасли законодательства России;

 изучить нормативную базу муниципального права;

 приобрести навыки практического применения теоретических положений и

нормативных актов;

 сформировать знание механизма правовой защиты граждан в области

муниципального права;

 сформировать умение использовать межпредметный подход в применении знаний

законодательства в будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая теория

2.1.2 История

2.1.3 Государственный и муниципальный контроль

2.1.4 Правовая система РФ и градоведение

2.1.5 Корпоративное управление и корпоративная социальная ответственность

2.1.6 Конституционное право

2.1.7 Обеспечение противодействия коррупции в государственной и муниципальной службе

2.1.8 Гражданское право

2.1.9 Государственная и муниципальная служба

2.1.10 Трудовое право

2.1.11 Земельное право

2.1.12 Налоги и налоговая система РФ

2.1.13 Логика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Земельное право

2.2.2 Налоги и налоговая система РФ

2.2.3 Социальная психология

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

удовлетворительно осведомлен об основах правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

хорошо  осведомлен об основах правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

отлично  осведомлен об основах правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

хорошо  умеет использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

отлично  умеет использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3
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Владеть

удовлетворительно владеет навыками использования  основ правовых знаний в различных сферах

деятельности

Уровень 1

хорошо  владеет навыками использования  основ правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

отлично  владеет навыками использования  основ правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о  поиске, анализе и использовании нормативных и правовых документов в

своей профессиональной деятельности

Уровень 1

хорошо  осведомлен о  поиске, анализе и использовании нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

отлично  осведомлен о  поиске, анализе и использовании нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

хорошо  умеет искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

отлично  умеет искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов

в своей профессиональной деятельности

Уровень 1

хорошо  владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

отлично  владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о том, как определять приоритеты профессиональной деятельности,

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 1

хорошо осведомлен о том, как определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 2

отлично осведомлен о том, как определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 1

хорошо  умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 2

отлично  умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,

Уровень 1
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применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

хорошо  владеет умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 2

отлично  владеет умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬ НОГО ПРАВА

1.1 Модуль 1:

Понятие, предмет и метод

муниципального права

Принципы муниципального права

Система муниципального права

Источники муниципального права

Место муниципального права в

правовой системе Российской

Федерации

Понятие местного самоуправления

Основные теории местного

самоуправления

Местное самоуправление в зарубежных

странах

История развития местного

самоуправления в России

Принципы местного

самоуправления /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-4 ОПК-

1 ПК-1

4

1.2 Модуль 1:

Понятие, предмет и метод

муниципального права

Принципы муниципального права

Система муниципального права

Источники муниципального права

Место муниципального права в

правовой системе Российской

Федерации

Понятие местного самоуправления

Основные теории местного

самоуправления

Местное самоуправление в зарубежных

странах

История развития местного

самоуправления в России

Принципы местного

самоуправления /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ОПК-

1 ПК-1

4
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1.3 Модуль 1:

Понятие, предмет и метод

муниципального права

Принципы муниципального права

Система муниципального права

Источники муниципального права

Место муниципального права в

правовой системе Российской

Федерации

Понятие местного самоуправления

Основные теории местного

самоуправления

Местное самоуправление в зарубежных

странах

История развития местного

самоуправления в России

Принципы местного

самоуправления /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

50 ОК-4 ОПК-

1 ПК-1

4

Раздел 2. РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ

ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПРАВА
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2.1 Структурные элементы основ местного

самоуправления

Правовая основа местного

самоуправления Территориальные

основы местного самоуправления

Организационные и социальные

основы местного самоуправления

Финансово-экономические основы

местного самоуправления

Формы непосредственной демократии

Местный референдум Муниципальные

выборы Отзыв депутата и

должностного лица Собрания (сходы),

конференции жителей Народная

правотворческая инициатива,

самоуправление и публичные

слушания Обращения граждан и иные

формы осуществления

местного самоуправления Понятие и

система гарантий местного

самоуправления Гарантии

организационной самостоятельности

местного самоуправления

Гарантии финансово- экономической

самостоятельности местного

самоуправления

Защита прав местного самоуправления

Понятие и принципы муниципальной

службы Муниципальная должность.

Муниципальный служащий Права и

обязанности муниципального

служащего Гарантии для

муниципального служащего

Прохождение муниципальной службы

Классификация полномочий органов

местного самоуправления

Основные формы реализации

полномочий органов местного

самоуправления Полномочия органов

местного самоуправления в

общественно-политической сфере

Полномочия органов местного

самоуправления в сфере экономики

Полномочия органов местного

самоуправления в социально-

культурной сфере Полномочия органов

местного самоуправления в сфере

охраны окружающей среды, экологии,

природопользования,

землепользования и недропользования

Полномочия органов местного

самоуправления в области

градостроительства, жилья, транспорта

и связи Полномочия органов местного

самоуправления в иных сферах и

областях управления правонарушения

в области охраны

Виды ответственности органов и

должностных лиц местного

самоуправления Ответственность

органов и должностных лиц местного

самоуправления перед государством

Уголовная ответственность

должностных лиц местного

самоуправления Административная

ответственность органов и

должностных лиц местного

самоуправления

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

3 ОК-4 ОПК-

1 ПК-1
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Гражданско-правовая ответственность

органов и должностных лиц местного

самоуправления /Лек/
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2.2 Структурные элементы основ местного

самоуправления

Правовая основа местного

самоуправления Территориальные

основы местного самоуправления

Организационные и социальные

основы местного самоуправления

Финансово-экономические основы

местного самоуправления

Формы непосредственной демократии

Местный референдум Муниципальные

выборы Отзыв депутата и

должностного лица Собрания (сходы),

конференции жителей Народная

правотворческая инициатива,

самоуправление и публичные

слушания Обращения граждан и иные

формы осуществления

местного самоуправления Понятие и

система гарантий местного

самоуправления Гарантии

организационной самостоятельности

местного самоуправления

Гарантии финансово- экономической

самостоятельности местного

самоуправления

Защита прав местного самоуправления

Понятие и принципы муниципальной

службы Муниципальная должность.

Муниципальный служащий Права и

обязанности муниципального

служащего Гарантии для

муниципального служащего

Прохождение муниципальной службы

Классификация полномочий органов

местного самоуправления

Основные формы реализации

полномочий органов местного

самоуправления Полномочия органов

местного самоуправления в

общественно-политической сфере

Полномочия органов местного

самоуправления в сфере экономики

Полномочия органов местного

самоуправления в социально-

культурной сфере Полномочия органов

местного самоуправления в сфере

охраны окружающей среды, экологии,

природопользования,

землепользования и недропользования

Полномочия органов местного

самоуправления в области

градостроительства, жилья, транспорта

и связи Полномочия органов местного

самоуправления в иных сферах и

областях управления правонарушения

в области охраны

Виды ответственности органов и

должностных лиц местного

самоуправления Ответственность

органов и должностных лиц местного

самоуправления перед государством

Уголовная ответственность

должностных лиц местного

самоуправления Административная

ответственность органов и

должностных лиц местного

самоуправления

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-4 ОПК-

1 ПК-1

4
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Гражданско-правовая ответственность

органов и должностных лиц местного

самоуправления /Пр/
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2.3 Структурные элементы основ местного

самоуправления

Правовая основа местного

самоуправления Территориальные

основы местного самоуправления

Организационные и социальные

основы местного самоуправления

Финансово-экономические основы

местного самоуправления

Формы непосредственной демократии

Местный референдум Муниципальные

выборы Отзыв депутата и

должностного лица Собрания (сходы),

конференции жителей Народная

правотворческая инициатива,

самоуправление и публичные

слушания Обращения граждан и иные

формы осуществления

местного самоуправления Понятие и

система гарантий местного

самоуправления Гарантии

организационной самостоятельности

местного самоуправления

Гарантии финансово- экономической

самостоятельности местного

самоуправления

Защита прав местного самоуправления

Понятие и принципы муниципальной

службы Муниципальная должность.

Муниципальный служащий Права и

обязанности муниципального

служащего Гарантии для

муниципального служащего

Прохождение муниципальной службы

Классификация полномочий органов

местного самоуправления

Основные формы реализации

полномочий органов местного

самоуправления Полномочия органов

местного самоуправления в

общественно-политической сфере

Полномочия органов местного

самоуправления в сфере экономики

Полномочия органов местного

самоуправления в социально-

культурной сфере Полномочия органов

местного самоуправления в сфере

охраны окружающей среды, экологии,

природопользования,

землепользования и недропользования

Полномочия органов местного

самоуправления в области

градостроительства, жилья, транспорта

и связи Полномочия органов местного

самоуправления в иных сферах и

областях управления правонарушения

в области охраны

Виды ответственности органов и

должностных лиц местного

самоуправления Ответственность

органов и должностных лиц местного

самоуправления перед государством

Уголовная ответственность

должностных лиц местного

самоуправления Административная

ответственность органов и

должностных лиц местного

самоуправления

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

42 ОК-4 ОПК-

1 ПК-1

4
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Гражданско-правовая ответственность

органов и должностных лиц местного

самоуправления /Ср/

Раздел 3. Раздел 3. Промежуточная

аттестация

3.1 Зачет /КАЭ/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

0,2 ОК-4 ОПК-

1 ПК-1

4

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Муниципальное право РФ как комплексная отрасль российского права.

2. Предмет и метод муниципального права.

3. Муниципально-правовые нормы и институты.

4. Субъекты муниципально-правовых отношений.

5. Источники муниципального права РФ

6. Понятие науки муниципального права РФ.

7. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской

Федерации.

8. Местное самоуправление в Российской Федерации: теоретическое и юридическое

определение.

9. Принципы местного самоуправления.

10. История возникновения и развития местного самоуправления в России (до второй

половины XIX в.).

11. Земское и городское самоуправление в 1864 – 1917 гг.

12.Особенности статуса местных Советов народных депутатов и местного

самоуправления в советский период.

13. Основные научные концепции местного самоуправления и муниципально-правовой

науки. Муниципальные системы зарубежных стран.

14. Европейская Хартия местного самоуправления.

15. Правовые основы местного самоуправления.

16. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Принципы

территориальной организации местного самоуправления.

17. Муниципальные образования: понятие, признаки и виды.

18. Муниципальные образования: порядок образования, упразднения, объединения и

преобразования. Границы муниципальных образований.

19. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных

образованиях со специальным статусом.

20. Муниципальные правовые акты: понятие и система.

21. Устав муниципального образования как особый источник муниципального права

(на примере устава муниципального образования). Порядок государственной

регистрации устава муниципального образования.

22. Правовое регулирование и порядок проведения местного референдума.

23. Правовая основа муниципальных выборов. Принципы муниципального

избирательного права.

24.Порядок образования избирательных округов и избирательных участков

муниципальных выборов.

48

25. Порядок образования избирательных комиссий по проведению муниципальных выборов и их полномочия.

26.Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в выборные органы местного самоуправления.

27. Порядок информационного обеспечения муниципальных выборов и проведения предвыборной агитации кандидатами в

выборные органы местного самоуправления.

28. Финансирование муниципальных выборов и предвыборной агитации кандидатов в

выборные органы местного самоуправления.

29. Организация и проведение голосования на избирательном участке по выборам в

органы местного самоуправления.

30. Определение результатов муниципальных выборов. Разрешение жалоб и споров.

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.

31.Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ

муниципального образования, преобразования муниципального образования.

32.Территориальное общественное самоуправление: понятие и система. Органы территориального общественного

самоуправления, их полномочия и решения.

33. Понятие и порядок проведения сходов, собраний, конференций граждан.

34. Обращения граждан в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления.
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Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. Опрос граждан и другие формы участия населения в

осуществлении

местного самоуправления.

35. Органы местного самоуправления и их виды. Модели организации местной власти.

36.Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной

власти. Наделение органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями.

37.Представительный орган муниципального образования, полномочия, структура

представительного органа муниципального образования. Организационно-правовые

формы деятельности представительного органа муниципального образования.

38. Понятие и правовой статус депутата представительного органа муниципального

образования. Гарантии депутатской деятельности.

39.Правовой статус главы муниципального образования. Компетенция главы

муниципального образования по решению вопросов местного значения. 40.Исполнительно-распорядительный орган

местного самоуправления: структура и

полномочия.

41.Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование. Принципы

муниципальной службы. Правовой статус муниципального служащего.

42.Понятие и принципы финансовых и экономических основ местного самоуправления. Муниципальное имущество.

Владение, пользование и

распоряжение муниципальным имуществом

43. Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных бюджетов.

Основные источники доходов местных бюджетов.

44.Собственные доходы местных бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы

местных бюджетов.

45. Расходная часть местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и бюджет развития. 46. Основы бюджетного процесса в

муниципальном образовании.

47.Полномочия и компетенция органов местного самоуправления. Принципы

правового регулирования полномочий органов местного самоуправления.

48. Вопросы местного значения в зависимости от вида муниципального образования. 49. Наделение органов местного

самоуправления отдельными государственными

полномочиями.
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50. Полномочия органов местного самоуправления в хозяйственно-экономической сфере.

51.Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта.

52.Полномочия органов местного самоуправления в сфере труда и занятости населения, в сфере социальной защиты

населения.

53. Полномочия органов местного самоуправления в сфере безопасности и обороны страны, обеспечения законности и

правопорядка.

54. Понятие и система гарантий местного самоуправления.

55. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления перед государством: основания и порядок реализации.

56. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления перед населением: государством: основания и порядок реализации.

57.Ответственность органов местного самоуправления перед физическими и

юридическими лицами.

58.Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и

должностных лиц местного самоуправления.

5.2. Темы письменных работ

Вопросы для самоконтроля знаний

1) Развитие законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении

2) Политико-правовая природа местного самоуправления.

3) Субъекты муниципального права.

4) Уставы муниципальных образований: содержание, значение, проблемы реализации.

5) Правотворчество в системе местного самоуправления.

6) Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного

самоуправления.

7) Органы местного самоуправления как юридические лица (муниципальные учреждения)

8) Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления.

9) Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного само-управления.

10) Местное самоуправление и гражданское общество.

11) Собрания граждан.

12) Сход граждан как форма прямого волеизъявления.

13) Обращения граждан в органы местного самоуправления.

14) Конференция граждан как форма осуществления местного самоуправления.
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15) Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, организациями

различных форм собственности.

16) Временная финансовая администрация.

17) Акты органов и должностных лиц муниципального образования

18) Муниципальный служащий: основы правового статуса

19) Методы управленческой деятельности органов местного самоуправления.

20) Становление и развитие института муниципальной собственности

21) Основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном этапе

22) Муниципальный заказ

23) Финансовая помощь местным бюджетам: понятие, виды, условия предоставления

24) Делегированные полномочия: понятие, правовая основа, проблемы финансового обес-печения реализации

25) Межбюджетные отношения

26) Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных

образованиях, наукоградах и на приграничных территориях

27) Вопросы местного самоуправления в решениях Конституционного Суда РФ

28) Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед юридиче-скими и физическими

лицами

Темы контрольных работ для  заочной формы обучения

      по дисциплине «Муниципальное  право»

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права.

2. Особенности правового регулирования муниципальных отношений.

3. Муниципально-правовые нормы и институты.

4. Источники муниципального права как отрасли права и научной дисциплины.

5. Муниципально-правовые отношения и их субъекты.

6. Система муниципального права как отрасли права и научной дисциплины.

7. Место муниципального права в правовой системе РФ.

8. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в системе народовла-стия.

9. Основные принципы местного самоуправления. Понятие, правовое регулирование.

10. Правовые основы местного самоуправления (общая характеристика).

11. Финансово-экономические основы местного самоуправления (общая характеристи-ка).

12. Территориальные основы местного самоуправления.

13. Функции местного самоуправления. Понятие, правовое регулирование.

14. Формы прямого волеизъявления граждан (местный референдум, собрание (сход) граждан).

15. Порядок выборов органов местного самоуправления и должностных лиц самоуправ-ления.

16. Территориальное общественное самоуправление населения.

17. Устав муниципального образования (понятие, порядок принятия, структура).

18. Местная администрация: понятие, структура.

19. Представительные органы местного самоуправления: структура, порядок работы, ак-ты.

20. Основы правового статуса депутата, члена выборного органа.

21. Муниципальная служба: понятие, правовое регулирование.

22. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-моуправления (понятие,

виды. порядок принятия и отмены).

23. Муниципальное образование - субъект муниципального права.

24. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправле-ния.

25. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного са-моуправления.

26. Судебная и другие правовые формы защиты местного самоуправления.

27. Глава муниципального образования, иные выборные должностные лица местного самоуправления.

28. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления.

29. Местные бюджеты: формирование, утверждение и исполнение.

30. Местные налоги, сборы.

31. Муниципальные внебюджетные фонды.

32. Муниципальная собственность: понятие, общая характеристика.

33. Полномочия местного самоуправления (понятие, общая характеристика).

34. Полномочия органов местного самоуправления в области планирования.

35. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, транспорта и связи.

36. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной защиты насе-ления.

37. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения.

38. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед

государством.

39. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны порядка, прав и свобод граждан.

40. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед

населением, физическими и юридическими лицами.
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Для подготовки к итоговому опросу (ИО), который проводится на последнем практи-ческом занятии, выносятся темы по

разделам:

1. Какие отношения входят в предмет муниципального права?

2. Какой ФЗ определяет общие принципы организации МСУ в РФ?

3. Как называется норма права, которая предоставляет возможность выбора субъектам муниципального права?

4. Распределить НПА по юридической силе, начиная с наивысшего акта: ФЗ №131, Кон-ституция РФ,  устав

муниципального образования, Указ Президента РФ.

5. На какой срок иностранному гражданину выдается разрешение на временное прожива-ние?

6. Какими категориями прав не пользуются иностранные граждане?

7. Вид на жительство иностранному гражданину выдается на срок не более…

8. На какие уровни власть делится по вертикали?

9. Какая статья Конституции определяет, что ОМСУ не входят в систему государственной власти?

10. Сформулировать понятие субъекта  муниципального правоотношения.

11. Распределите субъекты муниципального права на индивидуальные и коллективные: граждане РФ;

представительные ОМСУ, иностранные граждане, муниципальные  предприя-тия.

12. Структура муниципального правового отношения.

13. До получения вида на жительство иностранный гражданин на основании разрешения на временное проживание

обязан прожить в Российской Федерации не менее…?

14. Какой период иностранный гражданин может пребывать в России при безвизовом ре-жиме?

15. Какое количество раз иностранный гражданин может продлевать вид на жительство?

16. Какие категории субъектов и в каких случаях освобождаются от административной от-ветственности за

отсутствие временной регистрации?

17. Сформулировать понятие объекта муниципального правоотношения.

18. Какая категория иностранцев имеет право участвовать в выборах ОМСУ?

19. Перечислить основные принципы МСУ

20. Распределить НПА по юридической силе, начиная с наивысшего акта: устав муници-пального образования, ФЗ

№131, Конституция РФ,  Указ Президента РФ.

21. Могут ли муниципальные образования осуществлять государственные полномочия?

22. Что понимается под содержанием муниципальных правоотношений?

23. Распределить органы власти по трем уровня – федеральный, региональный, муници-пальный: депутат городской

Думы Краснодара, депутат Государственной Думы РФ,  губер-натор Краснодарского края, глава города Краснодара,

территориальные органы администра-ции муниципального образования город Краснодар.

2  Перечень тем для устных сообщений

1) Понятие и предмет муниципального права как отрасли права.

2) Особенности правового регулирования муниципальных отношений.

3) Муниципально-правовые нормы и институты.

4) Источники муниципального права как отрасли права и научной дисциплины.

5) Муниципально-правовые отношения и их субъекты.

6) Система муниципального права как отрасли права и научной дисциплины.

7) Место муниципального права в правовой системе РФ.

8) Основные принципы местного самоуправления. Понятие, правовое регулирование.

9) Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в системе народовластия.

10) Территориальные основы местного самоуправления.

11) Функции местного самоуправления. Понятие, правовое регулирование.

12) Финансово-экономические и правовые основы местного самоуправления

13) Муниципальное образование - субъект муниципального права.

14) Формы прямого волеизъявления граждан (местный референдум, собрание (сход) граждан).

15) Порядок выборов органов местного самоуправления и должностных лиц самоуправ-ления.

16) Территориальное общественное самоуправление населения.

17) Устав муниципального образования (понятие, порядок принятия, структура).

18) Местная администрация: понятие, структура.

19) Представительные органы местного самоуправления: структура, порядок работы, ак-ты.

20) 0сновы правового статуса депутата, члена выборного органа.

21) Муниципальная служба: понятие, правовое регулирование.

22) Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-управления (понятие,

виды. порядок принятия и отмены).

23) Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления.

24) Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного само-управления.

25) Судебная и другие правовые формы защиты местного самоуправления.

26) Глава муниципального образования, иные выборные должностные лица местного са-моуправления.

27) Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления.

28) Местные бюджеты: формирование, утверждение и исполнение.

29) Местные налоги, сборы.

30) Финансово-экономические основы местного самоуправления (общая Муниципальная собственность: понятие,

общая характеристика.
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31) Полномочия местного самоуправления (понятие, общая характеристика).

32) Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-моуправления перед

государством.

33) Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-моуправления перед

населением, физическими и юридическими лицами.

5.3. Фонд оценочных средств

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

Тестовое задание № 1

1. Местное самоуправление в пределах своих полномочий…

1. Самостоятельно

2. Подотчетно органам государственной власти

3. Подконтрольно государству

4. Отделено от государства

2. Куда можно обжаловать решения и действия (или бездействия) органов мест-ного самоуправления?

1. В суд

2. В органы государственной власти

3. В общественные организации

4. В органы юстиции

3. Кем принимается устав муниципального образования?

1.   Только представительным органом местного самоуправления

 2. Представительным органом местного самоуправления или населением непосредствен-но

3.    Органом юстиции

4. Законодательным органом субъекта РФ

4. Наличие каких органов местного самоуправления в муниципальном образова-нии является обязательным?

1. Органов назначенных органами государственной власти РФ

2. Органов назначенных органами юстиции

3. Выборных органов местного самоуправления

4. Органов, сформированных из государственных служащих

5. Правовой статус отдельной категории граждан  отражает ----------------- право-вой статус:

1. индивидуальный

2. отраслевой

3. специальный

4. общий

     6. Гипотеза нормы муниципального права – это:

1. разрешение применять норму права

2. условия, при которых действует норма права

3. предположения о применении нормы права

4. запрещение применять норму права

7.  Каким образом осуществляется местное самоуправление?

1. Только путем референдума

2. Только через органы местного самоуправления

3. Путем выборов, референдума, других форм прямого волеизъявления, через выбор-ные и другие органы местного

самоуправления

4. Через муниципальных служащих

8. Что является снованием для отказа в государственной регистрации устава муниципальных образований?

1. Пропуск установленного для регистрации устава срока

2. Неуплата государственной пошлины

3. Его противоречие законодательству

4. Отсутствие согласования проекта устава с органами государственной власти

9. Местное самоуправление в РФ …

1. Признается

2. Гарантируется

3. Признается и гарантируется
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4. Является формой осуществления государственной власти на местах

10. Как в муниципальном  праве называются нормы, однозначно определяющие вариант поведения субъекта:

1. Императивными

2. Диспозитивными

3. Обязывающими

4. Запрещающими

11. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является:

1. многонациональный народ

2. Президент РФ

3. Федеративное Собрание РФ

4. Правительство РФ

12. С какого момента вступает в силу устав муниципального образования?

1. С момента официального опубликования

2. С момента государственной регистрации

3. С момента его принятия

4. С момента оплаты государственной пошлины

13. Что обеспечивает местное самоуправление в РФ?

1. Самостоятельное распоряжение муниципальными финансами

2. Самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, поль-зование и распоряжение

муниципальной собственностью

3. Решение  гражданами государственных вопросов

4. Установление местных налогов и сборов

14. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:

1. органы местного самоуправления

2. Совет Федерации

3. Правительство Российской Федерации

4. Президент Российской Федерации

5. Генеральная Прокуратура Российской Федерации

Ключ к тестовому заданию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2

2,3,4

Тестовое задание № 2

1. Местное самоуправление в РФ …

1. Признается

2. Гарантируется

3. Признается и гарантируется

4. Является формой осуществления государственной власти на местах

2. Кем определяется структура органов местного самоуправления?

1. Населением самостоятельно

2. Органами государственной власти РФ

3. Президентом РФ

4. Законодательным органом государственной власти субъекта РФ

3. Что относится к местным бюджетам?

1. Бюджеты республик, краев, областей в составе РФ

2. Сметы бюджетных организаций

3. Бюджеты муниципальных образований

4. Сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов

4. Кто или что является высшей ценностью в Российской Федерации:

1. Разделение властей

2. Человек, его права и свободы

3. Территориальная целостность государства
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4. Суверенитет государства

5. В систему государственных органов РФ НЕ входят:

1. органы законодательной власти РФ;

2. органы законодательной власти Субъектов РФ;

3. профсоюзные и партийные органы РФ;

4. органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ

6. Что такое референдум в соответствии с Конституционным правом:

1. Опрос населения по интересующему государство вопросу

2. Выборочный опрос представителей какой-либо социальной группы

3. Выборочный опрос населения какой-либо части страны

4. Всенародное голосование по наиболее важным государственным и общественным вопросам

7. Как проводится голосование на местном референдуме?

1. Тайно

2. Открыто

3. По опросным местам

4. По почте

8. Кому подчиняются в РФ органы местного самоуправления:

1. Вышестоящим органам государства РФ

2. Губернаторам областей и краев

3. В пределах своих полномочий они самостоятельны

4. Президентам республик

9. Что является снованием для отказа в государственной регистрации устава муниципальных образований?

1. Пропуск установленного для регистрации устава срока

2. Неуплата государственной пошлины

3. Его противоречие законодательству

4. Отсутствие согласования проекта устава с органами государственной власти

10. Местное самоуправление в РФ …

1. Признается

2. Гарантируется

3. Признается и гарантируется

4. Является формой осуществления государственной власти на местах

11. Что обеспечивает местное самоуправление в РФ?

1. Самостоятельное распоряжение муниципальными финансами

2. Самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, поль-зование и распоряжение

муниципальной собственностью

3. Решением гражданами государственных вопросов

4. Установление местных налогов и сборов

12. Где определяются полномочия представительного органа местного само-управления?

1. В уставе муниципального образования

2. В Конституции РФ

3. В Европейской хартии местного самоуправления

4. В регламенте работы представительного органа местного самоуправления

13. Гипотеза нормы муниципального права – это:

1. разрешение применять норму права

2. условия, при которых действует норма права

3. предположения о применении нормы права

4. запрещение применять норму права

14. Как в муниципальном  праве называются нормы, однозначно определяющие ва-риант поведения субъекта:

1. Императивными

2. Диспозитивными

3. Обязывающими
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4. Запрещающими

Тестовое задание № 3

1. К числу особых субъектов муниципальных правовых отношений следует отнести

1. граждан России

2. органы местного самоуправления

3. местное население

4. жителей муниципального образования

2. К числу источников муниципального права относятся …

1. нормы муниципального права

2. акты правоприменительных органов по вопросам организации местного самоуправления

3. акты Конституционного Суда России

4. нормативные правовые акты, которые содержат нормы муниципального права

3.Местное население – это …

1. все жители, независимо от пола, возраста, расы, должностного положения, которые по-стоянно или

преимущественно проживают в данном поселении

2. совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих на терри-тории муниципального

образования

3. совокупность жителей муниципального образования

4. граждане России, проживающие на территории муниципального образования

4.Муниципальное право как отрасль права – это …

1. основная отрасль российского права, регулирующая порядок создания и деятельности органов местного

самоуправления

2. отрасль, регулирующая общественные отношения, возникающие при организации и функционировании

муниципального хозяйства

3. комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих

общественные отношения в области организации и осуществления местного самоуправления

4. совокупность правовых норм, определяющих формы и методы осуществления террито-риального

самоуправления

5.Отличительной чертой предмета муниципального права как отрасли права явля-ется …

1. сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования отноше-ний в области местного

самоуправления

2. большое количество нормативных правовых актов — источников данной отрасли права

3. разнообразие общественных отношений возникающих в области организации и осу-ществления местного

самоуправления

4. специфический круг субъектов муниципально-правовых общественных отношений

6.Предметом отрасли муниципального права являются

1. отношения, возникающие в ходе осуществления органами местного самоуправления от-дельных

государственных полномочий

2. общественные отношения в области организации и осуществления местного самоуправ-ления

3. отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления по управле-нию муниципальной

собственностью, муниципальным хозяйством, исполнением местно-го бюджета

4. общественные отношения, возникающие в процессе выбора населением организационных форм осуществления

местного самоуправления

7.Субъектами  муниципально-правовых отношений являются

1. городское, сельское поселение

2. городской, сельский населенный пункт

3. муниципальная собственность

4. муниципальное здание

5. местное население

8.Под субъектами муниципально-правовых отношений понимаются …

1. местное население, органы местного самоуправления, физические и юридические лица

2. индивидуальные и коллективные субъекты права, обладающие право- и дееспособностью

3. те, кто вступает в общественные отношения в области организации и осуществления местного самоуправления

4. участники муниципально-правовых отношений, наделенные субъективными правами и юридическими

обязанностями

9.Термины «муниципальный» и «местное самоуправление» …
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1. соотносятся как общее и частное

2. не имеют ничего общего между собой

3. соотносятся как частное и общее

4. равнозначны по своему содержанию

10.Муниципальное право в правовой системе России …

1. является одной из фундаментальных отраслей права

2. отличается комплексным характером составляющих его норм

3. занимает место среди отраслей публичного права

4. относится к числу отраслей частного права

Практическое задание №1

Задание 1.

Распределить правовые нормы на императивные и диспозитивные:

ч.1 ст.132 КРФ, ч.1 ст.130 КРФ, ст.133 КРФ, ч.2. ст.132 КРФ.

Задание 2.

Определить структуру муниципальных  правоотношений: субъекты, объект и содержание.

• «Комитет по имуществу администрации городского округа предоставил в аренду не-жилое помещение,

находящееся в муниципальной собственности,  ООО «Рассвет»

• «Администрация сельского поселения рассмотрела обращение иностранного гражда-нина имеющего временную

регистрацию в РФ,  по вопросу трудоустройства на тер-ритории данного муниципального образования»

Практическое задание №2

Задание 1. Ответить на вопросы:

А) Какие отношения входят в предмет муниципального права?

Б) Какие кодексы относятся к числу  источников муниципального права?

В) Какой ФЗ является основным в рамках муниципального права?

Г) Какая статья Конституции РФ, закрепляет норму о том, что органы МСУ не входят в систему государственной власти?

(гл.1 КРФ)

Д) Какими полномочиями наделены органы МСУ в соответствии со ст. 132 КРФ?

РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

Практическое задание №1

В соответствии с Уставом муниципального образования город Краснодар определить:

1. По инициативе каких субъектов допускается изменение границ муниципального об-разования город Краснодар?

2. Какие округа входят в состав муниципального образования город Краснодар (наиме-нование округов)?

3. Какие вопросы  местного значения, закрепленные в п.п. 5, 7, 8, 21 находятся в  веде-нии муниципального

образования город Краснодар, перечислить.

4. Перечислить формы непосредственного осуществления населением местного само-управления и участия

населения в осуществлении местного самоуправления

5. По истечение  какого срока глава муниципального образования город Краснодар из-дает постановление

администрации муниципального образования город Краснодар о вы-движении инициативы местного референдума либо об

отказе от совместного выдвижения инициативы проведения местного референдума с указанием причины такого отказа?

6. Что понимается под правотворческой инициативой граждан?

7. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар составляют…

(перечислить)

8. Какие требования предъявляются к лицу, выдвигающемуся на должность депутата городской Думы города

Краснодара?

9. Сколько длится  ежегодный основной оплачиваемый отпуск у  депутата городской Думы Краснодара,

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе?

10. В каких случаях досрочно прекращаются полномочия депутата городской Думы Краснодара?

11. На какой срок избирается глава муниципального образования город Краснодар по результатам конкурса?

Практическое задание №2.

Решить практические ситуации

 Задача №1.

В городскую Думу Краснодара поступило Решение избирательной комиссии муниципаль-ного образования город

Краснодар от 16.12.2014 N 93/387 по вопросу рассмотрения хода-тайства членов комитета Краснодарского краевого

отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" о регистрации инициа-

тивной группы по проведению местного референдума. В ходатайстве о регистрации инициа-тивной группы по проведению

местного референдума содержится следующий вопрос для вынесения на местный референдум:

"Согласны ли Вы с тем, что Глава муниципального образования город Краснодар должен быть избран на муниципальных

выборах по мажоритарной системе сроком на 5 лет на осно-ве всеобщего равного и прямого избирательного права при
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тайном голосовании?".

 Является ли вопрос, вынесенный на референдум правомерным в соответствии с законода-тельством РФ? Ответ обоснуйте.

Ответ: Согласно статье 12 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Феде-рации" и статье 5 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 N

606-КЗ "О референдумах в Краснодарском крае" на местный референдум могут быть вынесены только вопросы мест-ного

значения.  Перечень вопросов местного значения городского округа определен статьей 16 Федерального закона от

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-ного самоуправления в Российской Федерации".

Определение порядка формирования орга-нов местного самоуправления к вопросам местного значения не отнесено. Таким

образом, порядок формирования органов местного самоуправления не входит в перечень вопросов местного значения и

определяется органами местного самоуправления, только в рамках, установленных законом субъекта Российской

Федерации.

Кроме того, согласно статье 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" глава муници-пального образования является высшим должностным лицом

муниципального образова-ния. Частью 7 статьи 5 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 N 606-КЗ "О референду-мах в

Краснодарском крае" установлено, что на местный референдум не могут быть выне-сены вопросы об избрании депутатов и

должностных лиц.

Задача №2.

В Удобненском сельском поселении  был проведён референдум о газифицикации данно-го сельского поселения. Было

принято решение о сборе с каждого жителя 10 тыс. руб. для проведения газоотвода высокого давления непосредственно из

райцентра  до сельского по-селения.

Вопрос: Является ли данное решение жителей сельского поселения правомерным

Ответ: Поскольку в данном случае речь идёт о проведении газоотвода из районного цен-тра, то данный референдум

фактически рассматривал вопросы местного значения муници-пального района, что противоречит ч.4 п.1 ст.15 ФЗ-131.

Практическое задание №3.

Задача №1.

Президент РФ своим указом освободил от занимаемой должности мэра города. Впра-ве ли он принимать такие решения и

если да, то каков правовой механизм их принятия?

Ответ: В соответствии  с ст.36 п.п. 6.1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Россий-ской Федерации"

 Полномочия главы муниципального района, главы муниципального округа, главы го-родского округа прекращаются

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Рос-сийской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального района, главой муниципального округа, гла-вой городского округа, их супругами

и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-ного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-странными финансовыми

инструментами";

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы муници-пального района, главы

муниципального округа, главы городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных

денежных средств и ценностей в ино-странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,

владе-ния и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда ука-занные лица были

зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно гла-вы муниципального района, главы

муниципального округа, главы городского округа.

1. Тесты

2. ИО

3. Реферат

4. Коллоквиум

5. Зачет

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Комарова В.В. и др. Муниципальное право России: Учебник Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/929991

Л1.2 Братановский С.Н.,

под ред., Остапец

О.Г.

Муниципальное право: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939992
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.3 Административное и муниципальное право,

2013, №12 (72): Журнал

Москва: Общество с ограниченной

ответственностью "НБ-Медиа", 2013, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=189042

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чеботарев Г.Н.,

Бородач М.В.

Муниципальное право России: Учебник Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=359557

Л2.2 Алексеев И.А.,

Адамоков Б.Б.

Муниципальное право Российской

Федерации: Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=379973

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Конституционное и муниципальное право,

2006, №8: Журнал

Москва: Издательская группа "Юрист",

2006, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=189048

Л3.2 Выдрин И. В. Муниципальное право России: Учебник Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2012, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=190133

Л3.3 Комарова В.В.,

Фадеев В.И.

Муниципальное право: Практикум для

бакалавров

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=354416

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Союз малых городов . -  Режим доступа: http://www.smgrf.ru/

Э2 Энциклопедия МСУ - периодические издания Института муниципального управления . -  Режим доступа:

http://emsu.ru/

Э3 Межрегиональная ассоциация по социально - экономическому

взаимодействию малых и средних городов России «Муниципальное экономическое развитие» (Ассоциация

"МЭР") . -  Режим доступа: http://www.rosspa.ru/scdp/page?als=717526

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

LibreCAD

7-Zip

Google Chrome

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук
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ПОАуд Назначение Оснащение

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Организация образовательного процесса дисциплины «Муниципальное право» по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), предполагает активное и нелинейное

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-

беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д.

В учебный процесс дисциплины «Муниципальное право» включаются также формы информационно-коммуникационных

образовательных технологий – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных

программных продуктов и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно- коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов,

представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской деятельности с использованием

специализированных программных средств.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Муниципальное право» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения

по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях,

обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют оценить владение

источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


