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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у
студентов правовых компетенций, позволяющих ориентироваться в правовой системе
России на основе положений содержания базовой отрасли муниципального права, знания
норм регламентирующих профессиональную сферу, выработки умений поиска профессионально-значимых нормативных актов с использованием электронного ресурса справочно-правовых систем: «Консультант Плюс» (http://www.сonsultant.ru), «Гарант»
(http://www.garant.ru/), приобретения навыков регуляции деятельности в соответствии с
правовыми ориентирами в современном информационном пространстве, достижения качественно нового уровня правосознания и правовой культуры бакалавров государственного и муниципального управления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС
Способность
использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной
деятельности

Код компетенции по
ФГОС
ОК-4

ОПК-1

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знает:
источники отрасли муниципального права и
принципы их правового регулирования
предмет и методы, особенности муниципальноправового регулирования, роль и место муниципальной отрасли права в системе права России;
содержание понятий, терминов муниципального права, используемых в различных сферах
деятельности;
Умеет:
использовать основы муниципально-правовых
знаний и необходимую правовую информацию
в различных сферах деятельности путем осуществления правовой оценки поступков в ходе
общения в учебной группе, принятия правовых
решений и обоснования правовой позиции;
Знает:
алгоритмы поиска правовых документов и анализа правовых норм муниципального права,
регламентирующих профессиональную деятельность;
основные институты отрасли муниципального
права;
структуру и содержание нормативной правовой
базы муниципального права, используемой в
сфере профессиональной деятельности;
Знает:
содержание анализа функциональных направлений и задач муниципальной деятельности,
полномочий должностных лиц, состоящих на
муниципальной службе, которые определены
федеральными законами: от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муниципальной службе в РФ»; от
27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

Код
показателя
освоения
З1
З2

З3
У1

З4

З5
З6
З7

3

Умение
моделировать
административные процессы и процедуры в органах
государственной
власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного
самоуправления,
адаптировать
основные
математические модели к
конкретным
задачам
управления

ПК-7

Умеет:
находить, определять отраслевую принадлежность, анализировать содержание и ранжировать по степени юридической значимости нормативные правовые акты муниципального права, регулирующие профессиональную сферу и использовать их при решении учебных
задач, в том числе с применением электронных
ресурсов глобальной сети «Интернет», поисковых справочно-правовых систем на основе:
«Консультант
Плюс»
(http://www.сonsultant.ru;);
Гарант»
(http://www.garant.ru/); «Кодекс» (http://www.
kodeks.ru/) и др.;
Имеет навыки:
профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и регуляции деятельности в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве,
положительно выполняет более 50% предложенных тестовых заданий;
Знает: содержание процедурных вопросов деятельности органов муниципального управления, изложенные в федеральных законах: от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»;
от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»; от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

У2

Н1

З8

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам вариативной части
блока Б1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
К началу изучения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление:
- об основах обществознания;
- об основах социальной регуляции взаимоотношений личности, общества, государства
Знать:
- основные положения Конституции РФ;
- основные правовые нормы, регламентирующие взаимоотношения в социальной сфере;
Уметь:
- ориентироваться в российском законодательстве;
Иметь навыки: самоорганизации; работы с современными информационными ресурсами; оформления и представления результатов работы;
Дисциплина «Муниципальное право» является предшествующей для ряда дисциплин:
«Этика государственной и муниципальной службы», «Основы государственного и муниципального управления», «Региональное управление и территориальное планирование».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
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щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 акад. часа.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
4.1. Структура дисциплины:
а) форма обучения – заочная:

Итого за семестр

2/3

Самостоятельная работа

Групповые консультации по
КП/КР
КСР

Подготовка к зачету

116

4

-

4

-

-

54

16

-

-

-

-

4

6

16

4

-

4

-

4

60

Лабораторный
практикум

2/3

Лекции

Раздел I. Основы муниципального права

Контактная работа с обучающимися
Практикоориентированные
занятия
Практические занятия

1.

Неделя семестра

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
(модуля)

Семестр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)
Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Устный опрос,
конспект, словарь,
тестовый контроль
Конспект, словарь,
тестовый контроль
Зачет (устный с
использованием
ТСО)

* (Такие виды учебной работы как: лабораторный практикум, курсовое проектирование/контрольная работа, курсовая работа не предусмотрены учебным планом)
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1.

№
п/п
1.

Содержание лекционных занятий
а) форма обучения – заочно:
Наименование раздела дисциплины (модуля)
Раздел I. Основы муниципального права

Тема и содержание занятия
Муниципальное право - комплексная отрасль российского права.
Понятие и определение муниципального права как комплексной отрасли права. Предмет, методы правового
регулирования, принципы и источники муниципального
права. Цели и задачи, основные понятия курса «Муниципальное право». Муниципальное право, как наука и
учебная дисциплина.
Органы местного самоуправления.

Кол-во
акад.
Часов
2

2

5
Понятие и система органов местного самоуправления.
Роль и место представительного органа муниципального
образования. Правовой статус главы муниципального
образования и местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования). Правовой статус депутата представительного органа, члена выборного органа и выборного должностного
лица
муниципального образования. Правовой статус
контрольного органа муниципального образования.
Всего лекций по разделу
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5.2.

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

5.3.

Перечень практических занятий
а) форма обучения –заочно:

№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины (модуля)
Раздел I. Основы муниципального права

Тема и содержание занятия
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей предметы ведения
и полномочия местного самоуправления ранжирование
правовых актов по степени юридической значимости.
Изучение положений Федерального закона от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», подготовка таблиц, отражающих: содержание полномочий муниципальных образований. Интернет-тестирование (тестирование) по вопросам
Муниципального права.
Организационно-правовые
основы
муниципальной
службы.
Изучение, структурный анализ и характеристика нормативной правовой базы, регулирующей организационноправовые основы муниципальной службы. Изучение
положений Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Сравнительный анализ правового статуса муниципального служащего и государственного гражданского служащего: права, обязанности, ответственность.

Всего ПЗ

Кол-во
акад.
Часов
2

2

4

5.4.
Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам учебном планом не предусмотрены
5.5.

№
п/п

Самостоятельная работа
а) форма обучения –заочно:
Наименование раздела дисциплины (модуля)
Раздел I. Основы муниципального права

Тема и содержание занятия
Муниципальное право - комплексная отрасль российского права. Понятие и определение муниципального права
как комплексной отрасли права. Предмет, методы правового регулирования, принципы и источники муниципального права. Цели и задачи, основные понятия курса
«Муниципальное право». Муниципальное право, как
наука и учебная дисциплина. Изучение Гл.2 «Муници-

Кол-во
акад.
Часов
4

6
пальное право России»: Учебник для бакалавров/ А.В.
Малько, С.В. Корсакова. – 3-е изд. –М.: Изд. Юрайт: ИД
Юрайт, 2013. – 409 с. (далее Учебник) и конспектирование 1-3 и 8 главы Конституции РФ (ст.3,8,9,12,15;
ст.18,24,32,33,40-41,43,46; ст.72; ст.130-133).
Понятие местного самоуправления его значение и принципы.
Понятие и природа местного самоуправления, его место
в системе разделения властей. Местное самоуправление
как основа конституционного строя, как форма народовластия, как право граждан и населения на решение вопросов местного значения. Принципы, функции и значение местного самоуправления. Изучение Гл.1 Учебника
«Муниципальное право России»; 8 главы Конституции
РФ (ст.72; ст.130-133). Изучение и конспектирование
положений Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Гл.2-3).
Территориальная организация местного самоуправления
Понятие и принципы территориальной организации
местного самоуправления. Установление и изменение
границ муниципальных образований. Преобразование и
упразднение муниципальных образований. Особенности
организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО),
наукоградах и на приграничных территориях. Изучение
Гл.5 Учебника «Муниципальное право России». Изучение и тезисное конспектирование положений Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(Гл.2).
Экономическая основа местного самоуправления.
Понятие, сущность и значение экономической основы
местного самоуправления. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления. Содержание принципов экономической организации местного самоуправления. Структура и состав местного бюджета и характеристика бюджетного процесса в
муниципальном образовании. Изучение Гл.6 Учебника
«Муниципальное право России». Изучение и тезисное
конспектирование положений Федеральных законов: от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Гл.8); от
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ
и муниципальных образований»
Гарантии и защита прав местного самоуправления.
Понятие, содержание и система гарантий местного самоуправления. Сущность и значений гарантий местного
самоуправления. Специальные (юридические) гарантии
местного самоуправления, установленные Европейской
хартией самоуправления, Конституцией РФ, федеральными законами. Судебная защита местного самоуправления. Изучение Гл.7 Учебника «Муниципальное право
России». Изучение и конспектирование положений Европейской хартии самоуправления (11 апреля 1998 г.),
ратифицированной Федеральным законом от 11.04.1998
N 55-ФЗ 14. Изучение положений Конституции РФ
ст.133; Федеральных законов: от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Гл.1,2); от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; от 02.03.2007 N 25-ФЗ
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6

6

4
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«О муниципальной службе в Российской Федерации».
Организационные основы местного самоуправления.
Характеристика правовых форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления. Правовые положения, определяющие порядок проведения местного референдума, муниципальных
выборов, схода, собраний и конференций (собраний делегатов), опроса граждан, публичных слушаний. Порядок отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Изучение Гл.8 Учебника «Муниципальное право России». Изучение и тезисное конспектирование положений Федеральных законов: от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Гл.5); от
12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ».
Органы местного самоуправления.
Понятие и система органов местного самоуправления.
Роль и место представительного органа муниципального
образования. Правовой статус главы муниципального
образования и местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования). Правовой статус депутата представительного органа, члена выборного органа и выборного должностного
лица
муниципального образования. Правовой статус
контрольного органа муниципального образования. Изучение Гл.9 Учебника «Муниципальное право России».
Изучение и тезисное конспектирование положений Федерального закона: от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
(Гл.6).
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Понятие и сущность предметов ведения и компетенции
местного самоуправления. Содержание предметов ведения органов местного самоуправления. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления по
решению вопросов местного самоуправления. Изучение
Гл.12 Учебника «Муниципальное право России». Изучение и тезисное конспектирование положений Федерального закона: от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(Гл.3).
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Понятие наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями. Содержание принципов наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями. Организационные основы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Изучение Гл.13 Учебника «Муниципальное право
России». Изучение и тезисное конспектирование положений Федерального закона: от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Гл.4).
Организационно-правовые
основы
муниципальной
службы.
Понятие и общая характеристика института муници-
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4

4

4

6
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пальной службы. Принципы и должности муниципальной службы. Правовой статус муниципального служащего. Порядок приема на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Изучение Гл.10 Учебника
«Муниципальное право России». Изучение и тезисное
конспектирование положений Федерального закона: от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст.42); от
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления.
Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Ответственность
органов и должностных лиц: перед населением и представительным органом местного самоуправления; перед
государством; перед физическими и юридическими лицами. Удаление главы муниципального образования в
отставку. Изучение Гл.11 Учебника «Муниципальное
право России». Изучение и тезисное конспектирование
положений Федерального закона: от 06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Гл.10).
Всего СР по 1 разделу
Подготовка к зачету
Всего СР за дисциплину

6

54
6
60

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа включает:

изучение теоретических вопросов;

совершенствование навыков по выполнению практических заданий;
 написание контрольной работы;

подготовку к промежуточной аттестации.
В ходе самостоятельной работы студентам рекомендуется использование эмпирических методов-операций учебной деятельности: наблюдение, изучение литературы, конспектирование, реферирование дополнительных источников, подготовку рефератов и сообщений по тематике практических занятий. При самостоятельной работе рекомендуется
пользоваться источниками из списка литературы и Интернет-ресурсов, приведенных в
конце данной рабочей программы.
В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе
8, а также методические рекомендации и указания, размещенные на сайте кафедры портала МГСУ: http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/; (ключ 512).
Тесты для самоподготовки:
Типовые варианты тестового задания для самотестирования по теме: «Муниципальное право-комплексная отрасль российского права»:
1. Муниципальное право –это …
а) комплексная отрасль Российского права
б) основная фундаментальная отрасль Российского права
в) специальная отрасль Российского права
г) отрасль права регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения
2. Муниципальное право, как комплексная отрасль Российского права это…
а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в процессе организации и функционирования местного самоуправления
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б) совокупность общественных отношений, возникающих при организации и
функционировании местного самоуправления
в) система норм, регулирующих отношения в процессе создания, обмена и потребления материальных благ с помощью финансовых инструментов
г) систему знаний, совокупность представлений ученых о данной отрасли, ее
предмете и методе, источниках, месте в системе иных отраслей права
3. Предметом муниципального права является …
д) совокупность общественных отношений, возникающих при организации и
функционировании местного самоуправления
е) совокупность наиболее важных исходных государственных отношений
ж) сфера трудовых отношений
з) совокупность отношений, возникающих в процессе реализации народом властных полномочий через органы государственной власти
4. Основным методом правового регулирования Муниципального права является
…
а) императивный метод
б) диспозитивный метод
в) сочетание императивного и диспозитивного методов
г) метод автономии и равноправия
5. Основным международно-правовым источником Муниципального права является…
а) Европейская хартия местного самоуправления, принятая в Страсбурге в 1985 г
б) Международный Пакт «О гражданских и политических правах», принятый в
Нью-Йорке в 1966 г
в) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в
1948 г
г) Конвенция Международной Организации Труда N 95 относительно защиты заработной платы, принятая в Женеве в 1949 г
6. Нормативный правовой акт, который устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного
самоуправления в РФ и определяет государственные гарантии его осуществления это…
а) Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
б) Федеральный закон от 11.04.1998 N 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления»
в) Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
г) Конституция РФ 12.12.1993 г
7. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ: сельское поселение это …
а) один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных
пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других
сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
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б) территория, находящаяся вне границ поселений
в) несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных
общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
г) поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
8. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ: муниципальный район это …
а) несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных
общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов РФ
б) городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения
в) городское или сельское поселение
г) часть территории города федерального значения, в границах которой местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
9. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ: муниципальное образование это …
а) городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения
б) город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
в) городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района
г) внутригородское муниципальное образование на части территории городского
округа с внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления
10. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ: городское
поселение это …
а) город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления правления
б) городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом N 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района
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в) несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных
общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
г) городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы
внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования
Типовой вариант задания по заполнению таблицы с перечнем понятий (терминов) по теме:
«Органы местного самоуправления», требуется проанализировать и раскрыть их содержание и расположить в порядке ранжирования по юридической значимости источника:
№п
/п
1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование понятия
(термина)
2.

Краткое содержание понятия
(термина)
3.

Нормативный правовой акт (теоретический источник)
4.

Муниципальное образование
Орган местного самоуправления.
Представительный орган муниципального образования.
Исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования
Глава муниципального образования.
Правовой статус местной администрации.
Депутат представительного органа
муниципального образования.
Член выборного органа муниципального образования.
Выборное должностное лицо муниципального образования.
Контрольный орган муниципального образования

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код компетенции
по ФГОС

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)

ОК-4
ОПК-1
ПК-7

+
+

1.
+

7.2.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.2.1.

Описание показателей и форм оценивания компетенций

1.
ОК-4
ОПК-1

ПК-7
ИТОГО

Обеспеченность оценивания компетенции

Промежуточная аттестация

Зачет

Конспект/словарь
терминов, понятий

Показатели
освоения
(Код показателя
освоения)

Тестовый контроль/ письменный контроль

Форма оценивания
Текущий контроль
Устный опрос

Код компетенции по
ФГОС
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

З 1-З 3
У1
З 4-З 7
У2
Н1
З8

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена/ Дифференцированного зачета учебным планом не предусмотрено
7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой работы/проекта учебным планом не предусмотрено
7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета
Код покаОценка
зателя оцеНе зачтено
Зачтено
нивания
З 1-З 3 Не знает значительной части программного Знает:
материала: не верно изложены (не изложены)
источники отрасли муниципального права и
источники отрасли муниципального права и принципы их правового регулирования; предпринципы их правового регулирования;
мет, методы и особенности муниципального Не знает: предмет, методы и особенности му- правового регулирования, роль и место отрасниципально-правового регулирования, роль и лей права в системе права России; содержание
место отраслей права в системе права России; понятий, терминов административного права,
содержание понятий, терминов муниципально- используемых в различных сферах деятельного права, используемых в различных сферах сти;
деятельности;
З 4-З 6 Не знает:
Знает:
Не знает: алгоритмы поиска нормативных пра- в полном объеме программный материал, увевовых документов и анализа правовых норм ренно и логично излагает алгоритмы поиска
муниципального права, регламентирующих нормативных правовых документов и анализа
профессиональную деятельность;
правовых норм муниципального права, реглаосновные институты отрасли муниципального ментирующих профессиональную деятельправа; структуру и содержание нормативной ность; основные институты отрасли мунициправовой базы муниципального права, исполь- пального права; структуру и содержание норзуемой в сфере профессиональной деятельно- мативной правовой базы муниципального прасти; Не может дать ответы юридически обосно- ва, используемой в сфере профессиональной
ванные ответы на дополнительные вопросы;
деятельности; даны лаконичные и юридически
обоснованные ответы на дополнительные вопросы;
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З7

З8

У1-У2

Н1

Знает:
Не знает:
содержание анализа функциональных направ- содержание анализа функциональных направлений и задач муниципальной деятельности, лений и задач муниципальной деятельности,
полномочий должностных лиц, состоящих на полномочий должностных лиц, состоящих на
муниципальной службе, которые определены муниципальной службе, которые определены
федеральными законами: от 02.03.2007 N 25-ФЗ федеральными законами: от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в РФ»; от «О муниципальной службе в РФ»; от
27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо- 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ставления государственных и муниципальных
услуг»;
услуг»;
Не знает: содержание процедурных вопросов Знает: содержание процедурных вопросов деядеятельности органов муниципального управ- тельности органов муниципального управлеления, изложенные в федеральных законах: от ния, изложенные в федеральных законах: от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»; организации местного самоуправления в РФ»;
от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной ре- от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова- гистрации уставов муниципальных образований»; от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении ний»; от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государ- доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само- ственных органов и органов местного самоуправления»; от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон- управления»; от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра- трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
муниципальных нужд»;
Не умеет использовать основы муниципально- Умеет:
правовых знаний и необходимую правовую использовать основы муниципально-правовых
информацию в различных сферах деятельности знаний и необходимую правовую информацию
путем осуществления правовой оценки поступ- в различных сферах деятельности путем осуков в ходе общения в учебной группе, принятия ществления правовой оценки поступков в ходе
правовых решений и обоснования правовой общения в учебной группе, принятия правовых
позиции;
решений и обоснования правовой позиции;
Не умеет находить, определять отраслевую Умеет:
принадлежность, анализировать содержание и находить, определять отраслевую принадлежранжировать по степени юридической значи- ность, анализировать содержание и ранжиромости нормативные правовые акты муници- вать по степени юридической значимости норпального -права, регулирующие профессио- мативные правовые акты муниципального нальную сферу и использовать их при решении права, регулирующие профессиональную сфеучебных задач, в том числе с применением ру и использовать их при решении учебных
электронных ресурсов глобальной сети «Ин- задач, в том числе с применением электронных
тернет», поисковых справочно-правовых си- ресурсов глобальной сети «Интернет», поискостем на основе: «Консультант Плюс» вых справочно-правовых систем на основе:
(http://www.сonsultant.ru;);
Гарант» «Консультант Плюс» (http://www.сonsultant.ru;);
(http://www.garant.ru/); «Кодекс» (http://www. Гарант»
(http://www.garant.ru/);
«Кодекс»
kodeks.ru/) и др.;
(http://www. kodeks.ru/) и др.;
Студент не имеет устойчивого навыка:
Студент имеет навык:
профессиональной правовой ориентации, пра- профессиональной правовой ориентации, правомерного поведения и регуляции деятельности вомерного поведения и регуляции деятельности
в соответствии с правовыми ориентирами в в соответствии с правовыми ориентирами в
современном информационном пространстве; современном информационном пространстве;
допускает грубые ошибки дифференциации уверенно дифференцирует правомерное и неправомерного и неправомерного поведение в правомерное поведение в процессе общения и
процессе общения и учебной деятельности в учебной деятельности в группе; приводит погруппе;
ложительные и отрицательные примеры реНе может привести положительные и отрица- зультатов применения (нарушений) нормативтельные примеры результатов применения ных актов в профессиональной деятельности;
(нарушений) нормативных актов в профессио- Выполнено положительно 50% и более преднальной деятельности; Выполнено положи- ложенных компьютерных тестовых заданий по
тельно менее 50% предложенных компьютер- содержанию предложенной отрасли права.
ных тестовых заданий по содержанию предложенной отрасли права.
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7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
7.3.1. Текущий контроль
Текущий контроль знаний организуется с целью определения степени усвоения
теоретических положений конституционной отрасли права и нормативных источников,
имеющих прикладное значение путем устного опроса, письменного контроля, контрольной работы, тестового контроля с предоставлением преподавателю прав администратора
сайта для просмотра результатов интернет-теста в электронном виде, либо проверки тестов, отработанных с помощью раздаточного материала (в бумажном варианте). К текущему контролю успеваемости студентов относятся все виды учебных мероприятий,
предусмотренных программой учебной дисциплины в течение семестра. Контроль результативности учебной работы обучаемых на лекциях, практических занятиях в ходе самостоятельной работы организуется преподавателем на основе оценки:

посещаемости, активности и результативности работы на лекционных и
практических занятиях;

уровня активности самостоятельной работы по изучению материала и нормативных источников (посещаемость сайта МГСУ в ходе самостоятельного интернет-тестирования, поиск правовых источников, умение использовать поисковые
правовые системы «Консультант-плюс», «Гарант» принимать на основе усвоенных
правовых норм целесообразные правовые решения и др.);

уровня знаний и умений, выявленных исходя из устного опроса и письменного контроля, качества выполнения практических и контрольных тестовых заданий (не менее 80 % правильных ответов на тестовые задания);

уровня подготовки и изложения материалов контрольных работ, наличия
конспектов лекций со словарем основных правовых терминов и понятий по изучаемой теме, др. заданий в соответствии с учебным планом (сообщений, докладов и
рефератов при изучении по индивидуальному плану), понимания и умения анализировать актуальные правовые документы.
Примерные вопросы для устного опроса по теме: «Предметы ведения и полномочия местного самоуправления»:
1. Что понимается под предметами ведения органа местного самоуправления?
2. Определите понятие компетенция?
3. Дайте определение понятию компетенция органов местного самоуправления?
4. Что понимается под вопросами местного значения?
5. Какие вопросы относятся к вопросам местного значения поселения?
6. Какие вопросы местного значения поселения являются наиболее важными?
7. Что относится к вопросам местного значения муниципального района?
8. Какие вопросы местного значения муниципального района являются наиболее важными?
9. Что относится к вопросам местного значения городского округа?
10. Какие вопросы местного значения городского округа являются наиболее важными?
Примерный перечень правовых актов, нормативно определяющих термины и понятия в профессиональной сфере, актуальные для направления «Государственное и муниципальное управление», и рекомендуемые для изучения дисциплины (полный перечень
нормативных правовых актов, поддерживающих дисциплину приведен в «Методических
указаниях студентам для освоения дисциплины» на сайте:
http://www.mgsu.ru/
universityabout/Struktura/Kafedri/SPPK/ mmaterials/ (ключ 512):
Законодательные акты:
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г., с учетом поправок от 30.12.2008 г. N6-ФКЗ и N 7-ФКЗ; от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. N 5-ФКЗ «О референдуме
РФ» (в ред. от 24.04.2008 N 1-ФКЗ).
3. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 года N 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
4. Федеральный закон от 11.04.1998 N 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии
местного самоуправления» (11 апреля 1998 г.).
5. Федеральный закон от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (в ред. от 24.11.2014
N 355-ФЗ).
6. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных
прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (вместе с "Временным положением о проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц
местного самоуправления в субъектах РФ, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления") (ред. от 04.06.2014 N 146-ФЗ).
7. Федеральный закон от 6.10.1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» (в ред. от 22.10.2013 N 284-ФЗ).
8. Федеральный закон от 17.06.1996 г. N 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (ред. 4.11.2014 ФЗ-336).
9. Закон России от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» (ред. от 29.12.2014 N454-ФЗ).
10. Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» (в ред. от 14.10.2014 N 307-ФЗ).
11. Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (ред. от 21.11.2011 N329-ФЗ).
12. Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 21.07.2014 N 263-ФЗ).
13. Федеральный закон от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в ред. от 28.12.2013 N 396-ФЗ).
14. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014 N 431-ФЗ).
15. Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» (ред. от 04.03.2014 N23).
7.3.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле
и промежуточной аттестации завершается сдачей зачета по дисциплине
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
Вопросы для подготовки к зачету:
Раздел I. Муниципальное право:
1.

Муниципальное право, как отрасль российского права.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Система отрасли муниципального права.
Источники отрасли муниципального права.
Характеристика Европейской хартии о местном самоуправлении и Конституции РФ как
основных источников отрасли муниципального права.
Характеристика Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Характеристика законодательства субъекта РФ по вопросам местного самоуправления.
Устав муниципального образования: понятие и характеристика.
Муниципальные правовые акты: понятие и виды.
Муниципально-правовые отношения и их субъекты.
Предмет, метод, источники и место муниципального права в системе российского права.
Муниципальное право, как наука и учебная дисциплина.
Характеристика общественной теории местного самоуправления и теории свободы общины.
Характеристика государственной и дуалистической теории местного самоуправления.
Сущность, понятие и основные черты местного самоуправления.
Характеристика основных принципов местного самоуправления.
Функции местного самоуправления: понятие и виды.
Методы и формы осуществления местного самоуправления.
Государственная поддержка местного самоуправления.
Особенности местного самоуправления в период сословно-представительной монархии.
Местное самоуправление в России в период абсолютной монархии.
Этапы реформирования местного самоуправления в России в конце ХХ века.
Характеристика англосаксонской, континентальной (иберийской) и смешанной систем
местного самоуправления.
Система местного самоуправления и виды организационно-правовых форм его осуществления.
Местный референдум: понятие, особенности, этапы.
Муниципальные выборы: понятие и стадии.
Голосование по вопросам отзыва должностных лиц и изменению (преобразованию) границ муниципальных образований.
Собрания, сходы и конференции населения.
Характеристика территориального общественного самоуправления.
Формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления
(общая характеристика, местный референдум, муниципальные выборы, отзыв депутата,
сход граждан, собрания и конференции граждан).
Правотворческая инициатива, обращения граждан, наказы избирателей и публичные слушания как формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Система органов местного самоуправления: понятие, виды и принципы формирования.
Представительный орган местного самоуправления.
Глава муниципального образования.
Исполнительно-распорядительные, контрольные органы и должностные лица местного
самоуправления.
Правовой статус выборного должностного лица местного самоуправления.
Основные модели организации местного самоуправления в России.
Понятие, принципы правового регулирования муниципальной службы.
Понятие и виды муниципальных должностей.
Понятие, классификация и правовой статус муниципального служащего.
Прием, прохождение и прекращение муниципальной службы.
Понятие территориальных основ местного самоуправления.
Муниципальные образования: понятие и виды.
Установление, изменение границ, преобразование и упразднение муниципальных образо-
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

ваний.
Особенности осуществления местного самоуправления в муниципальных образованиях
специального типа (ЗАТО, наукограды, приграничные территории).
Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления.
Понятие и состав муниципальной собственности.
Характеристика доходов местных бюджетов.
Основные направления расходов местных бюджетов.
Понятие и структура местного бюджета.
Бюджетный процесс в муниципальных образованиях.
Понятие предметов ведения и компетенции органов местного самоуправления.
Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления муниципальной собственностью и финансовыми ресурсами.
Компетенция органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства.
Компетенция органов местного самоуправления в сфере образования.
Компетенция органов местного самоуправления в сфере культуры, физической культуры
и спорта.
Компетенция органов местного самоуправления в сфере здравоохранения и социальной
защиты населения.
Компетенция органов местного самоуправления в области строительства, транспорта и
связи.
Компетенция органов местного самоуправления в области природопользования и охраны
природы.
Компетенция органов местного самоуправления в области обеспечения общественной
безопасности.
Понятие и система гарантий местного самоуправления.
Общие гарантии местного самоуправления.
Специальные (юридические) гарантии местного самоуправления.
Формы контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

7.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с учебным планом дисциплины в виде зачета в устной форме по билетам, утвержденным на заседании кафедры,
либо зачета с устным опросом и использованием технических средств обучения посредством компьютерного интернет – тестирования по выбору студента и решению преподавателя с учетом технических возможностей вуза.
Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, и ассистирующими преподавателями, ведущими практические занятия. Присутствие посторонних лиц не допускается (за исключением контролирующих работников). При отсутствия ведущего преподавателя аттестацию проводит преподаватель, назначенным письменным распоряжением по кафедре.
Лица, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.
Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время инди-
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видуального ответа – не более 15 минут. Преподаватель может задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения и выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. При
проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в
день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
№
п/
п

Наименование
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной и учебно-методической
литературы,
количество страниц

Количество
экземпляров
печатных
изданий

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину
(модуль)

1

2

3

4

5

Основная литература:
1.

2.

3.

НТБ МГСУ
Муниципальное Муниципальное право России: учебник для бакаправо
лавров / А.В. Малько, С.В. Корсакова . – 3-е изд.,
7
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 409 с. (бакалавр, базовый курс)
Муниципальное Алексеев, И. А. Муниципальное право Российской
право
Федерации: учебное пособие для образовательных
учреждений, реализующих программы ВПО (ДПО),
по дисциплине «Муниципальное право» в рамках
7
направления подготовки 030900 "Юриспруденция" /
И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, М. С. Трофимов. 2-е изд. - Москва: Альфа-М; Инфра-М, 2014. - 255с
ЭБС АСВ
Муниципальное Братановский С.Н. Муниципальное право России
право
[Электронный ресурс]: учебник/ Братановский С.Н.,
http://www.ip
Алексеев А.П.— Электрон. текстовые данные.—
rbookshop.ru/
Саратов:
Электронно-библиотечная
система
9018
IPRbooks, 2012.— 344 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9018.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

50

50

50

Дополнительная литература:
1.

2.

3.

НТБ МГСУ
Муниципальное Смоленский, М. Б. Правоведение [Текст] : учебник /
право
М. Б. Смоленский. - Москва : РИОР : ИНФРА-М,
50
2012. - 429 с.
Римшин, В. И. Правовое регулирование городской
деятельности и жилищное законодательство [Текст]
: учебник для студентов обучающихся по направле30
нию 270100 "Строительство" / В. И. Римшин, В. А.
Греджев ; под ред. В. И. Римшина. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 460 с.
ЭБС АСВ
Муниципальное Царёв А.Ю. Муниципальное право [Электронный http://www.ip
право
ресурс]: полный конспект лекций по учебной дис- rbookshop.ru/
циплине/ Царёв А.Ю.— Электрон. текстовые дан15510
ные.— М.: Книгодел, 2013.— 124 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15510.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю

50

50
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4.

Муниципальное Васильев В.И. Муниципальное право России [Элек- http://www.ip
право
тронный ресурс]: учебник/ Васильев В.И.— Элек- rbookshop.ru/
трон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ,
13389
2012.—
680
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13389.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

50

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ»
Научно-техническая библиотека МГСУ
раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ

10.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt
ura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/ (ключ
512)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Организация деятельности обучающегося

Организация учебной работы по приобретению правовых компетенций в процессе изучения курса
включает: работу студентов по формированию знаниевых компетенций на лекциях, выработку умений и
навыков в ходе практических занятий, самостоятельную работу по углублению, структуризации, систематизации и закреплению правовых знаний, умений и навыков. Трансформация усвоенного информационноправового контента (знаний, умений, навыков) в общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции предполагает установление устойчивых структурно-логических связей усвоенной
теории с практикой и взаимодействие с другими областями профессиональной сферы деятельности.
Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий, они составляют основу теоретического обучения и предназначены для наполнения содержания получения и систематизации основ научных
знаний по дисциплине, выявления сущности, состояния и перспектив развития соответствующей области
науки, концентрации внимания на наиболее сложных и узловых вопросах, включения обучаемого в активную познавательную деятельность и формирование творческого мышления.
Практические занятия – это вид учебных занятий, предназначенных для формирования умений,
навыков и способностей, необходимых в практической деятельности и обеспечивающих связь теории с
практикой. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента.
Групповые практические занятия проводятся с целью изучения и закрепления правовых основ в
профессиональной сфере, выработки практических умений и приобретения навыков решения тестов (ситуационных задач) профессиональной направленности на основе изученных нормативных актов, принятия организационно-управленческих и финансово-экономических решений, разработки и оформления проектов
документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента учебной группы,
направленная на применение полученных теоретических знаний в конкретной профессиональной ситуации.
Самостоятельная работа студента является важнейшей составной частью образовательного процесса, представляет собой его индивидуальную учебную деятельность, осуществляемую без непосредственного
руководства преподавателя и имеет целью приобретение, закрепление и углубление полученных знаний и
навыков, выработку умений поиска и анализа правовой информации, в том числе с использованием Интернет-ресурсов и дополнительной литературы, а также выполнение учебных заданий (контрольных работ) и
подготовку к практическим занятиям.
1. Написание конспекта лекций включает: краткую, схематичную, последовательную фиксацию основ-
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ных положений, выводов, формулировок, обобщение, наиболее важных мыслей, выделение ключевых
слов, юридических терминов, понятий, категорий, учебной литературы и нормативных правовых актов,
рекомендуемых преподавателем для самостоятельного изучения и вопросов для письменного контроля
(устного опроса) (самоконтроля).
2. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю в конце лекции, на консультации, на практическом занятии.
3. Уделить внимание следующим понятиям: государство, право, нормативный правовой акт, предмет правового регулирования, правоотношения; нормы, принципы, источники, институты, отрасли права, системы права, системы законодательства; терминология, изложенная в профессионально-значимых правовых
актах и др.
4. В процессе практических занятий студент должен быть готов представить преподавателю конспект по
изученной теме лекции с отработанным словарем правовых терминов и понятий. Необходимо выполнить
учебное задание, предложенное преподавателем, которое может включать решение тестовых заданий по
изучаемой теме (при работе в электронном классе интернет-тестирование); составление сравнительных
таблиц в результате анализа нормативных правовых актов, подготовку проектов электронных документов
учебного характера, (планов, договоров, доверенностей и т.п.), решение правовых задач профессионального характера исходя из учебных ситуаций, поиск в электронных правовых справочно-поисковых системах «Консультант плюс», «Гарант» необходимых нормативных правовых актов и обоснование принятых
решений. При работе в компьютерном классе необходимо быть организованным, внимательным соблюдать тишину, правила безопасности при работе на ПЭВМ, установленный порядок включения и выключения техники. При необходимости получить консультацию преподавателя, поднять руку и задать интересующий вопрос.
5. Подготовка к практическим занятиям предполагает руководство методическими указаниями, которые
находятся на сайте кафедры СППК (http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/
(ключ 512);
Самостоятельная работа включает: знакомство с основной и дополнительной литературой, в том числе
справочными изданиями, зарубежными источниками, конспектирование основных положений, терминов,
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
6. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, ознакомление с терминами и
понятиями, нормативно определенными в изучаемых правовых актах, а также с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием их определений (толкований) в словарь конспекта по каждой
пройденной теме (не менее десяти терминов), с ранжированием их по степени значимости источника.
7. Просмотр рекомендуемой литературы по заданной теме, решение тестовых заданий на сайте МГСУ:
http/:/sapr1.mgsu-profi.ru,
8. Поиск и изучение нормативных правовых актов по изучаемой теме с помощью информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс (http: // www.consultant.ru/); «Гарант» (http: // www.garant.ru/);
«Кодекс» (http://www. kodeks.ru/); изучение официальных сайтов Минстроя и ЖКХ (http: //www.gost.ru/);
Росстандарта (http://www.gost.ru/);сайта: http://www.stroykonsultant.com/doc/ и др. Перечень нормативных
актов рекомендуемых для использования изложен в методических рекомендациях студентам для освоения
дисциплины на сайте кафедры СППК (http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/
(ключ 512).
Подготовка к зачету включает логическое выстраивание (структурирование) и систематизацию изученного материала, ориентируясь на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к зачету (экзамену) и нормативную правовую базу, руководствуясь рекомендациями, которые изложены на сайте кафедры СППК (http://msuce.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/ (ключ 512).

11.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11.1.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
Взаимодействие преподавателя со студентами в ходе изучения дисциплины организуется на основе комплексного применения педагогических технологий, включающих:
- использование лекционного метода с использованием слайд-презентаций (мультимедийным сопровождением изложения материала);
- проведение практических занятий по изучению и анализу содержания профессионально-значимых нормативных актов с использованием Интернет-ресурсов информаци-
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онных справочно-правовых систем свободного доступа «Консультант-Плюс», «Гарант» в
электронном классе;
- устный опрос, письменный контроль (метод летучек) и тестовый интерактивный
контроль знаний обучаемых (интернет-тестирование), подготовка контрольной работы по
тематике учебной дисциплины;
- закрепление лекционного материала в ходе самостоятельного изучения студентами учебной, учебно-методической, справочной литературы и нормативных источников,
путем дополнения конспекта лекций словарем терминов и понятий по каждой изученной
теме по форме: термин, понятие – его нормативное определение, источник (в том числе с
помощью интернет – ресурсов и ресурсов научно-технической библиотеки вуза);
- интерактивный тестовый самоконтроль уровня подготовки обучаемых на сайте
МГСУ: http/:/sapr1.mgsu-profi.ru;
- воспроизведение полученных теоретических знаний в ходе подготовки информационно-правовых сообщений, докладов и рефератов при обучении по индивидуальному
плану;
Изучение, систематизация знаний, закрепление умений и выработка навыков, подготовка к сдаче зачета по вопросам учебной программы осуществляется в соответствии с
методическими рекомендациями студенту по изучению курса, изложенными на сайте кафедры СППК:http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ SPPK/mmaterials/ (ключ
512).
Изучение основных правовых теорий, концепций, содержания предметов, принципов и методов правового регулирования базовых отраслей права, понятий и терминов
прикладных нормативных актов, решение тестовых задач на практических занятиях под
контролем преподавателя и эффективная самостоятельная работа - способствуют постепенному усвоению студентами сущности и содержания правовой регламентации общественных отношений, пониманию роли, функционального назначения и полномочий органов государственного управления в профессиональной сфере, формированию общекультурных и профессиональных правовых компетенций, правосознания и высокой
правовой культуры обучаемых.
В процессе освоения курса используются дополнительные материалы (учебнометодическая и научная литература, нормативная база Интернет-ресурсов, юридические
словари и справочники, указанные электронные справочные правовые системы: «Консультант-плюс, «Гарант», «Кодекс», сайты министерств и ведомств РФ и т.п., периодические издания).
№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
(модуля)

Тема

Информационные технологии

Раздел I. Администра- Все темы лекци- Чтение лекций с использованием
тивное право
онного курса
слайд-презентаций (электронного сопровождения);
Все темы практи- Использование
информационноческих занятий
поисковых справочно-правовых интернет-систем свободного доступа «Консультант Плюс», «Гарант» для поиска
и изучения нормативных правовых
актов по изучаемой теме;
Использование интернет-тестирования
на сайте МГСУ: http//sapr1.mgsu-profi
.ru для интернет-тестирования;

Степень обеспеченности
(%)
100%

100%

11.2.
Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса
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№

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

Раздел I. Административное
право.

Тема

Наименование
про- Тип лицензии
граммного обеспечения

Все темы раздела

MicrosoftWindows
MicrosoftOffice
7-Zip
MicrosoftOffice
7-Zip

DreamSparksubscr
iption
OpenLicense
Бесплатное ПО
OpenLicense
Бесплатное ПО

11.3.
Перечень информационных справочных систем
Информационно-библиотечные системы
Наименование ИБС
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Научно-техническая библиотека МГСУ
Информационная справочно-правовая система
Консультант Плюс (свободный доступ)
Информационно правовой портал системы Гарант (свободный доступ)

12.

Электронный адрес ресурса
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.consultant.ru/
http: // www.garant.ru/

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Учебные занятия по дисциплине «Административное право» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием
и программным обеспечением:
№
п/п

Вид учебного занятия

Наименование оборудования № и наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

1

2

3

1.

Лекции

Стационарные/ мобильные (переносные) наборы демонстрационного оборудования

2.

Практические занятия

4

Аудитории / аудитория для проведения занятий лекционного типа в
соответствии с перечнем аудиторного фонда
Аудитории / аудитория для провеМобильные (переносные) набодения занятий семинарского типа в
ры демонстрационного оборусоответствии с перечнем аудитордования
ного фонда

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

