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Программа утверждена на заседании кафедры правовых основ управления
Протокол № ___ от __________________

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Организационно-правовые основы управления муниципальным образованием
1. Наименование дисциплины (модуля): «Организационно-правовые основы управления муниципальным образованием».
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки: 40.06.01 «Юриспруденция» направленности «Конституционное право, конституционный судебный процесс,
муниципальное право».
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП, блок 1 «Дисциплины (модули)».
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (компетенциями выпускников)
Формируемые
компетенции
(код компетенции)

ОПК-1

ОПК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности
(юриспруденции), и основные способы (методы, алгоритмы) их решения
З2 (ОПК-1) ЗНАТЬ: основные источники и методы поиска научной информации по юридическим вопросам
У1 (ОПК-1) УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач),
встречающихся в избранной сфере научной деятельности (юриспруденции)
У2 (ОПК-1) УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований
В1 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной
деятельности в определенных областях юридической науки
В2 (ОПК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично
обучающимся, в рецензируемых научных изданиях
З1 (ОПК-2) ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные
способы (методы, алгоритмы) их решения

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

З2 (ОПК-2) ЗНАТЬ: основные источники и методы поиска научной информации
З3 (ОПК-2) ЗНАТЬ: этические нормы, применяемые в соответствующей области профессиональной деятельности
У1 (ОПК-2) УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач),
встречающихся в избранной сфере научной деятельности
У2 (ОПК-2) УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований
В1 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной
деятельности в определенных областях юридической науки
В2 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично
обучающимся, в рецензируемых научных изданиях
З1 (ОПК-3) ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности
(юриспруденции), и основные способы (методы, алгоритмы) их решения
З2 (ОПК-3) ЗНАТЬ: методы исследования, применяемые в конкретной области науки (юриспруденции)
У1 (ОПК-3) УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач),
встречающихся в избранной сфере научной деятельности (юриспруденции)
У2 (ОПК-3) УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований
В1 (ОПК-3) ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной
деятельности в определенных областях юридической науки
В2 (ОПК-2) ВЛАДЕТЬ: навыками использования разработанных методов исследования с учетом правил соблюдения
авторских прав
З1 (ОПК-4) ЗНАТЬ: научно-методические основы организации научно-исследовательской деятельности
З2 (ОПК-4) ЗНАТЬ: отечественную и зарубежную специфику нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение
научных исследований и представление их результатов
У1 (ОПК-4) УМЕТЬ: определять актуальные направления исследовательской деятельности с учетом тенденций развития
науки и хозяйственной практики
У2 (ОПК-4) УМЕТЬ: мотивировать коллег на самостоятельный научный поиск, направлять их работу в соответствии с
выбранным направлением исследования, консультировать по теоретическим, методологическим, стилистическим и другим
вопросам подготовки и написания научно-исследовательской работы, осуществления педагогической деятельности
В1 (ОПК-4) ВЛАДЕТЬ: культурой научной дискуссии и навыками профессионального общения с соблюдением делового
этикета
В2 (ОПК-4) ВЛАДЕТЬ: особенностями научного и научно-публицистического стиля
З1 (ПК-1) ЗНАТЬ: методологические подходы к сбору, адаптации, обработке и анализу результатов современных

исследований в области юридических наук
З2 (ПК-1) ЗНАТЬ: современные подходы, принципы и особенности проведения исследований в области юридических наук
У1 (ПК-1) УМЕТЬ: выбирать наиболее эффективные методы обработки, анализа и адаптации результатов научных
исследований в избранной сфере научной деятельности
В1 (ПК-1) ВЛАДЕТЬ: навыками использования результатов современных исследований в области юридических наук при
проведении самостоятельных исследований.

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 96 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта
с преподавателем (20 часов занятия лекционного типа, 16 часов групповые консультации и мероприятия промежуточной аттестации), 60
часов составляет самостоятельная работа аспиранта.
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
Знать: понятие нормы права, виды норм права, понятие и признаки отрасли права, понятие предмета и метода правового регулирования,
понятие правоотношения, понятие юридической ответственности, понятие федеративного характера Российского государства, виды и
полномочия органов государственной власти, разграничения полномочий между Федерацией и субъектами, понятие и принципы местного
самоуправления.
Уметь: анализировать содержание нормативных правовых актов, использовать полученные знания для обоснования своей позиции по
вопросам, касающимся теории государства.
Владеть: методами объективного анализа и оценки форм государственного механизма.
8. Формат обучения.
очная форма обучения, лекционные занятия.
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам* (Перечень тем см. Приложения).

Наименование
и
содержание
разделов
дисциплины (модуля),

В том числе

краткое Всего
и
тем (часы)

Контактная работа (работа во взаимодействии с
преподавателем), часы
из них

Групповые
консультации

Индивидуальные
консультации

Учебные
занятия,
направленные на
проведение
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Выполнение
домашних
заданий

Подготовка
рефератовит.п..

Всего

Занятия
семинарского
типа

Всего

Занятия
лекционного типа

форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа
обучающегося, часы
из них

Тема 1. Понятие и особенности
местного самоуправления и
муниципального права
Местное самоуправление в системе
народовластия. Муниципальное
право Российской Федерации как
отрасль права. Наука
муниципального права и учебная
дисциплина «Муниципальное право
России».

15

4

х

1

х

х

5

5

5

10

Тема 2. Зарубежные теория и
практика местного
самоуправления
Концепции местного
самоуправления. Зарубежный опыт
управления на местах

15

4

х

1

х

х

5

5

5

10

Тема 3. История местного

16

4

х

2

х

х

6

5

5

10

самоуправления в России
Дореволюционный опыт
организации управления на местах.
Советское строительство.
Становление современной системы
местного самоуправления
Тема 4. Основы местного
самоуправления в Российской
Федерации
Правовая основа местного
самоуправления в Российской
Федерации. Территориальная
организация местного
самоуправления в России.
Организационные основы местного
самоуправления. Экономическая
основа местного самоуправления

16

4

х

2

х

х

6

5

5

10

Тема 5. Органы местного
самоуправления
Статус и порядок формирования
органов местного самоуправления.
Компетенция органов местного
самоуправления

16

4

х

2

х

х

6

5

5

10

Тема 6. Гарантии местного
самоуправления
Система гарантий местного
самоуправления. Ответственность
органов и должностных лиц
местного самоуправления

16

4

х

2

х

х

6

5

5

10

Промежуточная аттестация зачет

2

х

Итого

96

24

зачет
х

10

х

2

36

30

30

60

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине (модулю):
Конспекты лекций, списки задач к лекциям, основная и дополнительная учебная литература.
11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).
• Перечень компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1.
• Описание шкал оценивания: зачет с оценками «зачтено», «не зачтено».
• Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования
компетенций.
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
по
дисциплине
(модулю)

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине (модулю) и
ШКАЛА оценивания
1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ*

5

З1 (ОПК-1)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об основных
проблемах и
методах
решений

Неполные
представления об
основных проблемах и
методах решений

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
об основных проблемах
и методах решений

Сформированные
систематические
представления об
основных проблемах и
методах решений

З2 (ОПК-1)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об источниках и

Неполные
представления об
источниках и методах

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления

Сформированные
систематические
представления об

Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,

методах поиска
информации

поиска информации

об источниках и методах
поиска информации

источниках и методах
поиска информации

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных
задач
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения анализа и
синтеза передового
опыта проведения
научных исследований
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки владения
современными
методами научных
исследований

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных задач

Сформированные
умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных
задач

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения анализа
и синтеза передового
опыта проведения
научных исследований

Сформированные
умения анализа и
синтеза передового
опыта проведения
научных исследований

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков владения
современными методами
научных исследований

Успешное и
систематическое
применение навыков
владения
современными
методами научных
исследований

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков публикации
результатов научных
исследований

Успешное и
систематическое
применение навыков
публикации
результатов научных
исследований

У1 (ОПК-1)

Отсутствие
умений

Фрагментарные
умения поиска
(выбора)
эффективных
решений
основных задач

У2 (ОПК-1)

Отсутствие
умений

В1 (ОПК-1)

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
умения анализа
и синтеза
передового
опыта
проведения
научных
исследований
Фрагментарные
навыки владения
современными
методами
научных
исследований

В2 (ОПК-1)

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
навыки
публикации
результатов
научных
исследований

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки публикации
результатов научных
исследований

составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад

З1 (ОПК-2)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об основных
проблемах и
методах
решений

Неполные
представления об
основных проблемах и
методах решений

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
об основных проблемах
и методах решений

Сформированные
систематические
представления об
основных проблемах и
методах решений

З2 (ОПК-2)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об источниках и
методах поиска
информации

Неполные
представления об
источниках и методах
поиска информации

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
об источниках и методах
поиска информации

Сформированные
систематические
представления об
источниках и методах
поиска информации

З3 (ОПК-2)

Отсутствие
знаний

Демонстрирует
частичные знания
содержания этических
норм, применяемых в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности

Демонстрирует знания
этических норм,
применяемых в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности

Раскрывает полное
содержание этических
норм, применяемых в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности

У1 (ОПК-2)

Отсутствие
умений

Допускает
существенные
ошибки при
раскрытии
этических норм,
применяемых в
соответствующе
й области
профессиональн
ой деятельности
Фрагментарные
умения поиска
(выбора)
эффективных
решений
основных задач

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных
задач

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных задач

Сформированные
умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных
задач

на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

У2 (ОПК-2)

Отсутствие
умений

Фрагментарные
умения анализа
и синтеза
передового
опыта
проведения
научных
исследований
Фрагментарные
навыки владения
современными
методами
научных
исследований

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения анализа и
синтеза передового
опыта проведения
научных исследований
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки владения
современными
методами научных
исследований

В1 (ОПК-2)

Отсутствие
навыков

В2 (ОПК2)

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения анализа
и синтеза передового
опыта проведения
научных исследований

Сформированные
умения анализа и
синтеза передового
опыта проведения
научных исследований

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков владения
современными методами
научных исследований

Успешное и
систематическое
применение навыков
владения
современными
методами научных
исследований

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
навыки
публикации
результатов
научных
исследований

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки публикации
результатов научных
исследований

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков публикации
результатов научных
исследований

Успешное и
систематическое
применение навыков
публикации
результатов научных
исследований

З1 (ОПК-3)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об основных
проблемах и
методах
решений

Неполные
представления об
основных проблемах и
методах решений

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
об основных проблемах
и методах решений

Сформированные
систематические
представления об
основных проблемах и
методах решений

З2 (ОПК-3)

Отсутствие

Фрагментарные

Неполные

Сформированные, но

Сформированные

Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Экзамен кандидатского

знаний

представления о
методах
исследования,
применяемых в
конкретных
областях науки

представления о
методах исследования,
применяемых в
конкретных областях
науки

содержащие отдельные
пробелы о методах
исследования,
применяемых в
конкретных областях
науки

систематические
представления о
методах исследования,
применяемых в
конкретных областях
науки

У1 (ОПК-3)

Отсутствие
умений

Фрагментарные
умения поиска
(выбора)
эффективных
решений
основных задач

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных задач

Сформированные
умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных
задач

У2 (ОПК-3)

Отсутствие
умений

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения анализа
и синтеза передового
опыта проведения
научных исследований

Сформированные
умения анализа и
синтеза передового
опыта проведения
научных исследований

В1 (ОПК-3)

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
умения анализа
и синтеза
передового
опыта
проведения
научных
исследований
Фрагментарные
навыки владения
современными
методами
научных
исследований

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения поиска
(выбора) эффективных
решений основных
задач
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения анализа и
синтеза передового
опыта проведения
научных исследований
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки владения
современными
методами научных
исследований

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков владения
современными методами
научных исследований

Успешное и
систематическое
применение навыков
владения
современными
методами научных
исследований

В2 (ОПК3)

Отсутствие
навыков

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков использования
разработанных методов

Успешное и
систематическое
применение навыков
использования
разработанных методов

Недостаточно
выраженные
навыки
использования
разработанных

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки использования

минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная

методов
исследования с
учетом правил
соблюдения
авторских прав

разработанных методов
исследования с учетом
правил соблюдения
авторских прав

исследования с учетом
правил соблюдения
авторских прав

исследования с учетом
правил соблюдения
авторских прав

З1 (ОПК-4)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления
об основах
организации
научноисследовательск
ой деятельности

Неполные
представления об
основах организации
научноисследовательской
деятельности

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления
об основах организации
научноисследовательской
деятельности

Сформированные
систематические
представления об
основах организации
научноисследовательской
деятельности

З2 (ОПК-4)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
специфике
нормативноправовых актов,
регламентирующ
их научную
деятельность

Неполные
представления о
специфике
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
научную деятельность

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
специфике нормативноправовых актов,
регламентирующих
научную деятельность

Сформированные
систематические
представления о
специфике
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
научную деятельность

У1 (ОПК-4)

Отсутствие
умений

Сформированные
умения определения
актуальных
направлений
исследовательской
деятельности с учетом
тенденций развития
науки и хозяйственной
практики

Отсутствие
умений

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения определения
актуальных
направлений
исследовательской
деятельности с учетом
тенденций развития
науки и хозяйственной
практики
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения
определения актуальных
направлений
исследовательской
деятельности с учетом
тенденций развития
науки и хозяйственной
практики

У2 (ОПК-4)

Фрагментарные
умения
определения
актуальных
направлений
исследовательск
ой деятельности
с учетом
тенденций
развития науки и
хозяйственной
практики
Фрагментарные
умения
мотивации и
руководства

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения

Сформированные
умения мотивации и
руководства работой
коллег

презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)
Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

Зачет по результатам
прохождения практики
(оценочные средства: отчет о
практике)

работой коллег
В1 (ОПК-4)

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
навыки
профессиональн
ого общения

умения мотивации и
руководства работой
коллег
В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки
профессионального
общения

мотивации и руководства
работой коллег
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
профессионального
общения

Успешное и
систематическое
применение навыков
профессионального
общения

В2 (ОПК-4)

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
навыки
написания
научных текстов
с учетом
требований
научного и
научнопублицистическ
ого стиля

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки написания
научных текстов с
учетом требований
научного и научнопублицистического
стиля

В целом
удовлетворительные, но
содержащее отдельные
пробелы навыки
написания научных
текстов с учетом
требований научного и
научнопублицистического
стиля

Успешное и
систематическое
применение навыков
написания научных
текстов с учетом
требований научного и
научнопублицистического
стиля

З1 (ПК-1)

Отсутствие
знаний

Неполные
представления о
методологических
подходах к сбору,
адаптации, обработке и
анализу результатов
современных
исследований в области
юридических наук

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
методологических
подходах к сбору,
адаптации, обработке и
анализу результатов
современных
исследований в области
юридических наук

Сформированные
систематические
представления о
методологических
подходах к сбору,
адаптации, обработке и
анализу результатов
современных
исследований в области
юридических наук

З2 (ПК-1)

Отсутствие

Фрагментарные
представления о
методологически
х подходах к
сбору,
адаптации,
обработке и
анализу
результатов
современных
исследований в
области
юридических
наук
Фрагментарные

Неполные

Сформированные, но

Сформированные

Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)
Экзамен кандидатского
минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)

Экзамен кандидатского

знаний

У1 (ПК-1)

Отсутствие
умений

В1 (ПК-1)

Отсутствие
навыков

представления о
современных
подходах,
принципах и
особенностях
проведения
исследований в
области
юридических
наук
Фрагментарные
умения поиска
(выбора)
наиболее
эффективных
методов
обработки,
анализа и
адаптации
результатов
научных
исследований в
избранной сфере
научной
деятельности
Фрагментарные
навыки
использования
результатов
современных
исследований в
области
юридических
наук при
проведении
самостоятельных
исследований

представления о
современных подходах,
принципах и
особенностях
проведения
исследований в области
юридических наук

содержащие отдельные
пробелы представления о
современных подходах,
принципах и
особенностях
проведения
исследований в области
юридических наук

систематические
представления о
современных подходах,
принципах и
особенностях
проведения
исследований в области
юридических наук

минимума (оценочные
средства: устные вопросы,
составленные с учетом
программ кандидатского
минимума, реферат), зачет
(оценочные средства: устные
вопросы, письменная работа,
собеседование, тесты)

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
умения поиска
(выбора) наиболее
эффективных методов
обработки, анализа и
адаптации результатов
научных исследований
в избранной сфере
научной деятельности

В целом
удовлетворительные, но
содержащие отдельные
пробелы умения поиска
(выбора) наиболее
эффективных методов
обработки, анализа и
адаптации результатов
научных исследований в
избранной сфере
научной деятельности

Сформированные
умения поиска
(выбора) наиболее
эффективных методов
обработки, анализа и
адаптации результатов
научных исследований
в избранной сфере
научной деятельности

Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)

В целом
удовлетворительные,
но не
систематизированные
навыки использования
результатов
современных
исследований в области
юридических наук при
проведении
самостоятельных
исследований

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков использования
результатов
современных
исследований в области
юридических наук при
проведении
самостоятельных
исследований

Успешное и
систематическое
применение навыков
использования
результатов
современных
исследований в области
юридических наук при
проведении
самостоятельных
исследований

Зачет (оценочные средства:
собеседования с научным
руководителем по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на кафедре, электронная
презентация по результатам
выполнения этапа НИ, доклад
на научном семинаре или
конференции, научная
публикация, итоговый отчет по
результатам НИ)

• Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций. См. Приложения.
12. Ресурсное обеспечение:
Перечень основной учебной литературы: см. Приложения
Перечень дополнительной учебной литературы: см. Приложения
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 http://www.ksrf.ru
Конституционный Суд Российской Федерации
На сайте можно получить информацию о Конституционном Суде Российской Федерации; новости и события; ознакомиться с новыми постановлениями и
определениями Конституционного Суда Российской Федерации
 http://www.kmo.ru
Конгресс муниципальных образований Российской Федерации
На сайте можно получить информацию о Конгрессе; новости и события; ознакомиться с юридической практикой
 http://www.mfit.ru
Международный фонд информационных технологий
На сайте есть раздел – «Местное самоуправление». Этот раздел содержит различную информацию, касающуюся местного самоуправления (например,
стенограмма парламентских слушаний на тему «О проекте ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
 http://www.nns.ru/structura/samoupr.html
Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления
Сайт содержит информацию о деятельности Комитета, о составе Комитета

Описание материально-технической базы: аудитории для проведения лекционных занятий, компьютер, мультимедийный проектор, СПС
КонсультантПлюс.
13. Язык преподавания: русский.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Дисциплина по направленности. «Организационно-правовые основы управления муниципальным образованием».
2. Преподаватель – профессор кафедры правовых основ управления Н.В. Постовой.
3. Аннотация курса: местное самоуправление, муниципальное право, отечественная и зарубежная практика правового регулирования
отношений по поводу организации управления на местах.
4. Тематическое содержание курса
Тема 1

Понятие и особенности местного самоуправления и муниципального права

Тема 2

Зарубежные теория и практика местного самоуправления

Тема 3

История местного самоуправления в России

Тема 4

Основы местного самоуправления в Российской Федерации

Тема 5

Органы местного самоуправления

Тема 6

Гарантии местного самоуправления

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Темы рефератов и докладов:
1. Проблемы общей части муниципального права и перспективы ее становления.
2. Теоретические проблемы метода правового регулирования в муниципальном праве.
3. Концепции местного самоуправления: их роль в обеспечении эффективности осуществления местной власти.
4. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления: их значение в формировании гражданского общества.

5. Правовые основы организации муниципального управления.
6. Правовое регулирование экономической деятельности органов местного самоуправления.
7. Финансовая основа местного самоуправления: проблемы и перспективы.
8. Парадигмы муниципального управления в России.
9. Правовые основы и содержание муниципальной службы в России.
10. Антикризисное управление в муниципальном образовании.
11. Организация работы представительного и исполнительного органов местного самоуправления.
12. Роль исполнительных органов местного самоуправления в муниципальном управлении.
13. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления и государственных органов.
14. Проблемы компетенции в системе местного самоуправления.
15. Критерии оценки эффективности осуществления местного самоуправления на территории города.
16. Правовые проблемы осуществления местного самоуправления в крупных городах – столицах субъектов Российской Федерации.
17. Ответственность в муниципальном праве.
18. Правовое положение и роль муниципальной собственности в системе муниципального района.
19. Правовые способы и формы осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Понятие и особенности муниципального права как отрасли права Российской Федерации.
2. Предмет и метод муниципального права Российской Федерации.
3. Виды и особенности муниципально-правовых отношений.
4. Муниципально-правовые нормы и институты. Система муниципального права.
5. Источники отрасли муниципального права Российской Федерации.
6. Наука муниципального права, её место в системе юридических наук.
7. Понятие и сущность местного самоуправления в Российской Федерации.
8. Местное самоуправление как элемент конституционного строя РФ.
9. Основные теории местного самоуправления.
10. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.
11. Местное самоуправление в дореволюционной России.
12. Земская (1864) и городская (1870) реформы самоуправления.
13. Земское и городское самоуправление в период контрреформ.
14. Советская доктрина и практика местной власти.

15. Принципы и функции местного самоуправления.
16. Проблемы регулирования местного самоуправления в РФ в 1990-1993 гг.
17. Новая концепция местного самоуправления и ее закрепление в Конституции 1993 г.
18. Организационные формы осуществления местного самоуправления.
19. Понятие и основные признаки муниципальных образований.
20. Виды муниципальных образований в Российской Федерации
21. Установление границ поселений. Основные критерии определения территории муниципального образования.
22. Изменение границ муниципальных образований.
23. Преобразование муниципальных образований.
24. Упразднение и создание поселений.
25. Особенности организации местного самоуправления в закрытых территориальных образованиях и на других территориях.
26. Формы и функции межмуниципального сотрудничества.
27. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
28. Местный референдум. Вопросы референдума.
29. Система местного самоуправления.
30. Территориальное общественное самоуправление.
31. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления.
32. Муниципальные выборы.
33. Представительные органы местного самоуправления.
34. Органы и должностные лица местного самоуправления.
35. Глава муниципального образования.
36. Ассоциации и союзы муниципальных образований.
37. Правовые основы местного самоуправления.
38. Территориальные и демографические основы местного самоуправления.
39. Финансовые основы местного самоуправления.
40. Экономические основы местного самоуправления.
41. Организационные основы местного самоуправления.
42. Понятие и виды муниципальных правовых актов, основные требования, предъявляемые к ним.
43. Понятие муниципального правотворческого процесса, его особенности и основные стадии (на примере представительного органа
местного самоуправления).
44. Устав муниципального образования: понятие и основные юридические свойства.
45. Содержание и структура уставов муниципальных образований.
46. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них изменений и дополнений.

47. Порядок государственной регистрации уставов муниципальных образований. Основания для отказа в государственной регистрации
устава муниципального образования,
48. Понятие муниципальной службы в Российской Федерации.
49. Принципы муниципальной службы в Российской Федерации.
50. Понятие и виды должностей муниципальной службы, квалификационные требования, предъявляемые к ним.
51. Муниципальный служащий. Ограничения и запреты, связанные с провождением муниципальной службы.
52. Права и обязанности муниципального служащего.
53. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
54. Порядок поступления на муниципальную службу.
55. Условия и порядок прохождения муниципальной службы.
56. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления.
57. Вопросы местного значения.
58. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.
59. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления.
60. Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной собственностью и финансовой деятельности.
61. Полномочия местного самоуправления в области строительства, транспорта и связи.
62. Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья и социальной защиты населения.
63. Полномочия местного самоуправления в области образования и культуры.
64. Полномочия местного самоуправления в области обеспечения законности, правопорядка, охраны общественного порядка.
65. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений, охраны окружающей среды, охраны памятников
истории и культуры.
66. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами внутренних дел, прокуратуры, судов, юстиции.
67. Полномочия местного самоуправления в области в жилищной сфере, коммунального и бытового обслуживания.
68. Полномочия местного самоуправления в области борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями, ликвидации их последствий.
69. Гарантии местного самоуправления.
70. Экономическая основа местного самоуправления. Особенности правового режима муниципальной собственности.
71. Состав муниципального имущества.
72. Управление муниципальным имуществом.
73. Общие и специальные гарантии местного самоуправления.
74. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления.
75. Судебная и иные формы защиты местного самоуправления.
76. Ответственность местного самоуправления: понятие, виды.
77. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

78. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением.
79. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством.
80. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
81. Основания, формы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления и порядок привлечения к ней.
82. Государственный контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
83. Устав города Москвы (иного города – в зависимости от филиала): структура, основные черты, порядок изменения.
6.
1.
2.
3.
4.

Перечень основной учебной литературы:
Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2016.
Васильев В.И. Муниципальное право России: Учебник Юстицинформ 2012.
Чеботарев Г.Н. Актуальные проблемы муниципального права. Учебник. М.: Норма, Инфра-М, 2015.
Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. 5-е издание. М.: Норма, Инфра-М, 2014.

5. Перечень дополнительной учебной литературы:
1. Алпатов Ю.М. Институциональные особенности организации местного самоуправления на территории административного округа
г.Москвы// Конституционное и муниципальное право. 2007. № 17. С.25-27.
2. Астафичев П.А. Территориальные основы местного самоуправления как объект правового регулирования// Конституционное и
муниципальное право. 2008. № 4. С.24-28.
3. Бабичев И.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник муниципального права// Местное право. 2002. № 56. С. 3-34
4. Бабичев И.В. Субъекты местного самоуправления и их взаимодействие. М., 2000
5. Баженова О.И. О назначении понятия «местное сообщество» при реализации гражданами права на местное самоуправление в
Российской Федерации// Конституционное и муниципальное право. 2008. № 7 . С.31-35.
6. Баранчиков В.А. Об отраслевой принадлежности муниципального права // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. №
3. С.14-17.
7. Батанов А.В. Муниципальная власть в системе категорий и институтов современного конституционализма// Конституционное и
муниципальное право. 2007. № 4. С.24-29.
8. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие. Конституционализациия муниципальной демократии в России.
М., 2008.
9. Быкова Л.А. Место и роль муниципальных правовых актов в системе источников российского права// Конституционное и
муниципальное право. 2008. № 11. С.22-27.
10. Бялкина Т.М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового регулирования. Воронеж, 2006.

11. Васильев В.И. Административно-территориальное устройство региона и территориальное устройство местного самоуправления//
Журнал российского права. 2006. № 3. С.3-11.
12. Васильев В.И. Муниципальное право России: Учебник. – М.: 2012
13. Васильев М.А. Нормотворческий процесс в муниципальных образованиях: организация и технология. Обнинск, 2002.
14. Гранкин М.И. Представительные органы муниципальных образований. М., 2006.
15. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990
16. Гречаная А.В., Дубинин А.В. Некоторые проблемы территориальной организации местного самоуправления в административнотерриториальных единицах с особым статусом// Поддержка внедрения закона об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации: Информационный бюллетень. 2007. № 1.
17. Гриценко Е.В. Организация публичной власти в городах федерального значения: в поиске оптимальной модели// Конституционное и
муниципальное право. 2007. № 15. С.28-35.
18. Дерюгина Т.М. Муниципальная собственность в Российской Федерации: пределы осуществления и ограничения// Российская юстиция.
2008. № 6. С. 57-59.
19. Дитятковский М.Ю. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий: проблемы
муниципально-правовой теории и практики. М., 2007.
20. Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран. Правовые аспекты. М., 2001.
21. Еремян В.В. Муниципальная история России: от Киевской Руси до начала ХХ века: Учебное пособие. М., 2003.
22. Иванова С.А. К вопросу о понятии муниципальной службы// Российский юридический журнал. 2008. № 5. С.68-72.
23. Игнатюк Н.А., Павлушкин А.В. Муниципальное право: Учебное пособие. М., 2007.
24. Колесников А.В. Правовой статус исполнительных органов местного самоуправления. Саратов, 2004.
25. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(постатейный)/ Под ред. В.И.Шкатуллы. 2-е издание. М., 2006
26. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(постатейный научно-практический)/ Под ред. А.Н.Костюкова. Омск, 2005.
27. Конституции зарубежных государств. М., 1996.
28. Костюков А.Н. Муниципальное право как отрасль российского права. М., 2003.
29. Курочкин А.А. Правовые основы местного самоуправления// Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 9. С.15-19.
30. Кутафин О. Е. Конституционно-правовые и международно-правовые основы российской модели местного самоуправления//
Муниципальная власть. 2006. № 3. С.6-8.
31. Лаптева Л.Е., Шутов А.Ю. Из истории земского, городского и сословного самоуправления в России. М., 1999.
32. Лапшина И.Е. Местное управление и территориальная организация публичной власти в Великобритании// Правовая политика и
правовая жизнь. 2007. № 2. С.140-144.

33. Макаров И.И. Актуальные вопросы правового статуса главы муниципального образования// Журнал Российского права . 2008. № 7.
С.23-30
34. Максимов А. Правовые проблемы совершенствования территориальной структуры местного самоуправления после муниципальной
реформы 2003-2008 годов// Муниципальное право. 2008. № 4. С.15-29.
35. Маркварт Э. Организация местного самоуправления в Германии// Муниципальное право. 2007. № 1. С.65-68.
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