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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина  «Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и

зарубежный опыт» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений

(дисциплина по выбору) ОПОП магистратуры, по направлению 40.04.01 Юриспруденция.
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории государства и права.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией местного управления в

ведущих демократических государствах мира, развитием институтов местного самоуправления РФ с

опытом других стран.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
профессиональных:  ПК-2; ПК-3; ПК-5.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля

успеваемости в форме устного опроса, письменных заданий, контрольных работ, защиты эссе и рефератов

и промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины : 3  зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных

занятий-108 часов

Очная форма

Семес

тр

Учебные занятия Форма

промежуточной

аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,
в том

числе

зачет

Всег

о

из них

Лекц

ии

Лабораторн

ые занятия

Практиче

ские

занятия

КСР консульта

ции

2 108 12 - 12 84 зачет

Заочная форма

Семес

тр

Учебные занятия Форма

промежуточной

аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,
в том

числе

зачет

Всег

о

из них

Лекц

ии

Лабораторн

ые занятия

Практиче

ские

занятия

КСР консульта

ции

3 108 8 - 2 94+4 зачет
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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Правовые основы местного самоуправления в Российской

Федерации и зарубежный опыт» являются изучение зарубежного опыта организации местного управления

имеет целью сформировать научно- теоретические знания, а также профессиональные навыки студента в

сфере организации местного самоуправления.

Предметом дисциплины «Правовые основы местного самоуправления в Российской федерации и

зарубежный опыт» являются знания в области организации местного самоуправления в зарубежных

странах и в Российской федерации.

В рамках данной дисциплины студент получает знания по организации местного управления в

ведущих демократических государствах мира, сопоставят развитие институтов местного самоуправления

РФ с опытом других стран.

Использование достаточно широкого круга источников, учебной и научной литературы,

нормативных материалов России и других государств должно помочь студентам овладеть навыками

анализа в проблемной юридической ситуации в сфере организации местного самоуправления в РФ. На

практических занятиях предполагается отрабатывать у обучающихся навыки по составлению разного

рода таблиц и схем по характеристике отдельных институтов местного самоуправления в РФ и

зарубежных государств

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина «Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежный

опыт» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору)

ОПОП магистратуры, по направлению 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина " Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежный

опыт" формирует у обучающихся необходимые теоретические знания, конкретизируемые дисциплинами

государственно - правового профиля, способствует освоению других дисциплин отраслевой

направленности в структуре магистратуры.

Настоящая дисциплина предполагает наличие у обучающихся основ юридических знаний, в

частности конституционного и международного права, конституционного права зарубежных стран,

истории государства и права и права России и зарубежных  стран, сравнительного права, а так же в

области философии права в объеме программы высшего профессионального образования.

Дисциплина позволяет использовать полученные обучающимися знания при изучении отраслевых

правовых дисциплин, а также в правореализационной, правотворческой, правоприменительной,

юридической практике.

Дисциплина " Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежный

опыт" дает возможность расширения и (или) углубления базовых знаний, умений и навыков, позволяя в

последующем развивать их в рамках дисциплин специализаций, получить обучающимся углубленные

знания и навыки для успешной подготовки итогового квалификационного проекта.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 
планируемых результатов обучения и процедур освоения).

Код и наименование

компетенции из ОПОП

Код и наименование

индикатора достижения

компетенций 

Планируемые результаты

обучения 
Процедура

освоения

ПК- 2 Способен 
осуществлять 
нормотворческую 
деятельность в условиях 
формирования 

ПК-2.1 Способен составлять

проекты нормативных правовых

актов с учетом закономерностей

развития современного общества,
государства, права и

Знает: объективные 
закономерности развития 
современного общества, 
государства, права, правила, 
приемы, средства 

Устный опрос
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современного государства 
на основе историко-
правового анализа 
зарубежного и российского 
права

соблюдением требований

юридической техники

ПК-2.2 Способен осуществлять

юридическую и

антикоррупционную экспертизу

проектов нормативных правовых

актов в сфере своей

профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять

систематизацию

законодательства в сфере своей

профессиональной деятельности

нормотворческой техники.

Умеет: составлять проекты 
нормативных правовых 
актов. 

Владеет: навыками 
составления проектов 
нормативных правовых 
актов. 

Знает: теорию и методику 
проведения юридической и 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов. 

Умеет: проводить 
юридическую и 
антикоррупционную 
экспертизу проектов 
нормативных правовых 
актов. 

Владеет: навыками 
проведения юридической и 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов. 

Знает: формы 
систематизации 
законодательства и правила 
ее осуществления.

 Умеет: формировать пакет 
нормативных правовых 
актов, необходимых для 
осуществления 
систематизации 
законодательства. 

Владеет: навыками 
использования 
информационных справочно-
правовых систем, навыками 
сбора материала, 
необходимого для 
осуществления 
систематизации 
законодательства.

ПК-3 Действовать в

соответствии с

Конституцией Российской

Федерации, руководствуясь

принципами законности

ПК-3.1
способностью соблюдать

законодательство Российской

Федерации, в том числе

Конституцию Российской

Федерации, федеральные

конституционные законы и

Знает: принципы построения

системы норм права,
соотношение норм

национального и

международного права  
Умеет: оценивать место

нормы права в иерархии норм

Круглый стол

consultantplus://offline/ref=06CBFF050D9887E69A617F43CFA75538BFB71E29AEAACB1016DFA7zBbCN
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федеральные законы, а также

общепризнанные принципы,
нормы международного права и

международные договоры

Российской Федерации

ПК-3.2.
способностью обеспечивать

соблюдение законодательства

Российской Федерации

субъектами права

ПК-3.3.
способностью принимать

решения и совершать

юридические действия в точном

соответствии с

законодательством Российской

Федерации

права

Владеет: навыками

разрешения юридических

коллизий

Знать: способы и принципы

обеспечения соблюдения

законодательства субъектами

права

Уметь: применять способы и
принципы обеспечения

соблюдения законодательства

в правоприменительной

деятельности

Владеть: навыками анализа

целесообразности

применения мер

юридической

ответственности для

обеспечения соблюдения

законодательства

Знать: особенности

юридической деятельности на

основе соблюдения принципа

законности

Уметь: самостоятельно 
принимать решения и 
обеспечивать их реализацию 
в строгом соответствии с 
законом

Владеть:
навыками принятия

самостоятельных решений и

совершения юридических

действий в точном

соответствии с законом

ПК-5
Способность 
анализировать, делать 
научные обобщения и  
выводы, выдвигать 
новые идеи, 
интерпретировать и 
представлять результаты 
научных исследований

ПК-5.1.
Работает с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями 

ПК-5.2.
Обосновывает актуальность 
исследования, определяет цель и 
задачи, формулирует объект и 
предмет исследования, 
использует методы современной 
политической науки и применяет

их в политологических 
исследованиях, способен 
обобщать и формулировать 
выводы по теме научного 
исследования, формулирует 

Знать:
алгоритм работы с 
оригинальными научными 
текстами, их язык и 
стилистику

Уметь:
выявлять смысловые 
конструкции, задающие 
базовый научный дискурс

Владеть:
навыками структурации

научных текстов, понимать и 
выявлять логические связи

Знать:
алгоритм и структуру 
научного исследования

Уметь:
формулировать объект и 
предмет исследования, 
методологию анализа, 
научную проблему, 
обосновывать новизну и 
практическую значимость 
работы

Владеть:
навыками анализа для 

Письменный

опрос
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научную проблему и/или 
гипотезу исследования, 
обосновывает научную новизну и
практическую значимость 
исследуемой проблематики в 
политическом контексте

ПК-5.3.
Самостоятельно оформляет 
результаты проведенных 
научных и прикладных 
исследований в различных 
жанрах (включая обзоры, 
аналитические записки, отчеты, 
публикации по социально-
политической тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой 
аудитории, выступает с устным 
докладом на конференции с 
основными выводами 
исследования

получения максимально 
объективного знания

Знать:
приемы и процедуры 
оформления результатов 
исследования в научной 
форме, интерпретация 
результатов научных 
исследований

Уметь:
самостоятельно оформлять 
полученные прикладные 
результаты в разных жанрах 
по проблематике, 
анализировать, делать 
научные обобщения и  
выводы, выдвигать новые 
идеи, интерпретировать и 
представлять результаты 
научных исследований

Владеть:
навыками эффективного 
позиционирования 
полученных результатов, 
способностью анализировать, 
делать научные обобщения и  
выводы, выдвигать новые 
идеи, интерпретировать и 
представлять результаты 
научных исследований на 
основе анализа 
отечественного и зарубежного

опыта в области права

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

Очная форма

№

п/п

Разделы и темы

дисциплины

С
ем

ес
т
р

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а

Виды учебной работы,

включая

самостоятельную работу

студентов и

трудоемкость (в часах)

И
т
о
г
о

Формы текущего

контроля успеваемости

(по неделям семестра)

Форма промежуточной

аттестации (по

семестрам)

Л
ек

ц
и

и

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

за
н

я
т
и

я

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

Модуль 1. Зарубежный опыт организации местного самоуправления

1 Основы и история

формирования местного

2 2 14 контрольные работы,

коллоквиумы,
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управления за рубежом. самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

2 Зарубежные системы

местного управления

(самоуправления)

2 2 14 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

Итого по модулю 1: 4 4 28

Модуль 2. Местное управление в отдельных государствах.

1 Местное управление в

отдельных государствах.

4 4 28 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

Итого по модулю 2: 4 4 28

Модуль 3.  Правовое регулирование местного самоуправления в РФ

1 История местного

самоуправления в

России. Современная

конституционная модель

местного

самоуправления.

2 2 14 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

2 Правовые основы

местного

самоуправления в

Российской Федерации.

2 2 14 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

Итого по модулю 3: 4 4 28

ИТОГО: 12 12 84 зачет

  Заочная форма

№

п/п

Разделы и темы

дисциплины

С
ем

ес
т
р

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а

Виды учебной работы,

включая

самостоятельную работу

студентов и

трудоемкость (в часах)

И
т
о
г
о

Формы текущего

контроля успеваемости

(по неделям семестра)

Форма промежуточной

аттестации (по

семестрам)

Л
ек

ц
и

и

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

за
н

я
т
и

я

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

Модуль 1. Зарубежный опыт организации местного самоуправления

1 Основы и история

формирования местного

управления за рубежом.

2 2 14 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская
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работа

2 Зарубежные системы

местного управления

(самоуправления)

2 16 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

Итого по модулю 1: 4 2 30

Модуль 2. Местное управление в отдельных государствах.

1 Местное управление в

отдельных государствах.

2 34 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

Итого по модулю 2: 2 34

Модуль 3.  Правовое регулирование местного самоуправления в РФ

1 История местного

самоуправления в

России. Современная

конституционная модель

местного

самоуправления.

2 16 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

2 Правовые основы

местного

самоуправления в

Российской Федерации.

18 контрольные работы,

коллоквиумы,

самостоятельные работы,

научно-исследовательская

работа

Итого по модулю 3: 2 34

ИТОГО: 8 2 94+

4

зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Зарубежный опыт организации местного самоуправления

Тема 1. Основы и история формирования местного управления за рубежом.

История развития местного самоуправления (управления) в зарубежных странах.

Административно – территориальное деление и уровни местного управления. Местные органы в системе

публичного управления. Организация правового регулирования местного самоуправления. Виды и

структура органов местного самоуправления (управления). Основные модели организации аппарата

муниципальной власти в зарубежных странах. Компетенция органов местного самоуправления.

Тема 2. Зарубежных системы местного управления.

Понятие системы местного самоуправления. Факторы, способствующие формированию

национальных систем. 

Британская система. Великобритания. Общая характеристика правовой базы. Органы

самоуправления. Компетенция местных органов самоуправления. Местные финансы. Сотрудничество

органов самоуправления. Иные органы местного управления и контроль. 

Американская система США: Организация местных органов власти в США. Правовые основы

местного управления. Органы самоуправления: муниципалитеты, комиссионная система управления.
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Совет – менеджер. Тауншипы. Графства. Специальные и школьные округа. Компетенция органов

самоуправления. Местные финансы. 

Романская система. Франция. Основные этапы развития местного управления. Общие принципы

организации местного самоуправления. Местные органы самоуправления: коммуна, департамент, регион.

Территориальные сообщества с особым статусом. Компетенции территориальных сообществ и средства

их выполнения. Финансы местных органов власти. Местные прямые налоги: поземельный налог, налог на

строения, жилищный налог, налог на профессию, транспортный налог, налог сборки мусора. Косвенные

налоги. Государственные трансферты. Межкоммунальное сотрудничество: синдикат коммун, дистрикт,

сообщество коммун, сообщество городов. Контроль за органами местного самоуправления.

Германская система. Основные этапы в развитии местного самоуправления в ФРГ. Общие

принципы организации и управления. Местные органы самоуправления: община, модель магистрата,

модель буромистра, район, город – район, города – государства. Местные финансы: поземельный налог,

промысловый налог, сборы на потребление. 

Финансовое выравнивание. Компетенции: распределение компетенций и организация их

выполнения. Рабочие сообщества, публично  - правовое соглашение, объединение общин, сообщество

общин, объединение города и округи. Прямое государственно управление и контроль, финансовый

контроль.

Скандинавская система. Королевство Дания. Структуры местного самоуправления. Полномочия,

особенности. Местные финансы. Организация местных органов власти в Финляндии. Территориальная

организация и органы управления: коммуны, губернии. Полномочия. Финансы. Контроль за

деятельностью местных органов. Межкоммуникальное сотрудничество.

Модуль 2. Местное управление в отдельных государствах.

Местное самоуправление (управление) в отдельных государствах.

Местное самоуправление в отдельных федеративных государствах. Федеративная Республика

Бразилия. Госустройство. Правовая система. Местное самоуправление. Особенности местного

самоуправления. 

Республика Индия. Государственное устройство, правовая система. Территориальное деление и

трехзвенная система местного самоуправления. Традиционные органы местного самоуправления –

деревенские панчаяты. Полномочия местных органов.

Местное самоуправление в отдельных унитарных государствах. Япония.  Становление

современной системы местного самоуправления в Японии. Основы правового регулирования. Органы

местного управления. Муниципалитеты, префектуры. Категории муниципальных образований: города с

особым статусом, города, поселки, деревни. Муниципальные органы. Компетенции и финансы местных

органов власти.

Китайская народная Республика. Административное деление Китая. Административная

автономия. Правовая система. Система местных государственных органов. Компетенция местных

собраний народных представителей. Структура ВСНП и формы работы. Местные органы

самоуправления. Управление в районах национальной автономии. 

Особенности местного самоуправления в монархических державах.

Модуль 3.  Правовое регулирование местного самоуправления в РФ

Тема 4. История местного самоуправления в России.

Современная конституционная модель местного самоуправления.

Современная конституционная модель местного самоуправления.

История местного самоуправления в России. Местное управление и самоуправление в России до

1864 г.: реформа самоуправления земств и городов в XIX – начале XX веке. Основы организации местной

власти в РСФСР в период с 1917г. до конца 90-х годов XX веке. Реформы местной власти конца XX –

начала XXI века.

Теории местного самоуправления и их значение в становление конституционной концепции

местного самоуправления в современной России. 
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Современная модель местного самоуправления. Децентрализация местного самоуправления:

понятие, принципы. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного

самоуправления. Местное самоуправление в системе основ конституционного строя России. Оптимизация

современной модели местного самоуправления в России. 

Тема 5. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.

Основные этапы развития правовой основы местного самоуправления. Современное законодательство о

местном самоуправлении в РФ: проблемы выделения и систематизации. Федеральный и региональный

уровни правового регулирования.

Система местного самоуправления: понятие. Формы непосредственной демократии. Муниципальные

выборы. Местный референдум. Сход граждан. Голосование граждан по вопросам местного значения. 

Муниципальное сотрудничество. Понятие межмуниципального сотрудничества. Организационные

формы межмуниципального сотрудничества в РФ.  

Территориальная организация местного самоуправления. Муниципально – территориальное устройство

в РФ. Муниципальные образования: понятие, виды. Городское поселение; сельское поселение;

муниципальный район; городской округ; внутригородская территория города федерального значения.

Органы местного самоуправления. Понятие и виды органов местного самоуправления. Структура

органов местного самоуправления. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в

России. 

    Муниципальные финансы. Формирование местного бюджета. Местные налоги.

Общие представление о компетенции муниципальных образований. Компетенция муниципальных

образований в РФ.

Вопросы местного значения поселений: городских и сельских, муниципальных районов, городских

округов. Соглашения органов местного самоуправления разных видов муниципальных образований о

передаче друг другу части полномочий. Наделение органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями. Полномочия органов местного самоуправления в отдельных областях

управления. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

Модуль 1. Зарубежный опыт организации местного самоуправления

Тема 1. Основы и история формирования местного управления за рубежом.

1. История развития местного самоуправления (управления) в зарубежных странах.

2. Административно – территориальное деление и уровни местного управления.

3. Местные органы в системе публичного управления зарубежных государств.

Тема 2. Зарубежные системы местного управления.

1.Организация правового регулирования местного самоуправления в зарубежных странах.

2. Виды и структура органов местного самоуправления (управления).

3. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в зарубежных странах.

4. Компетенция органов местного самоуправления в зарубежных странах.

Модуль 2. Местное управление в отдельных государствах.

 Тема 3. Местное самоуправление в отдельных государствах.

1. Система местного управления: понятие, факторы, способствующие формированию национальных

систем местного управления.

2. Англосаксонская и романо – германские семьи: общая характеристика, основные отличия.

3. Скандинавская макросистема местного управления.

4. Местное самоуправление в федеративных и унитарных государствах (на примерах США, Индии,

Бразилии и КНР).

5. Особенности местного самоуправления в монархических державах

Модуль 3.  Правовое регулирование местного самоуправления в РФ
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Тема 4. История местного самоуправления в России. Современная конституционная модель

местного самоуправления.

1. История местного самоуправления: основные этапы развития.

2. Значение теорий местного самоуправления в становлении конституционной концепции местного

самоуправления в современной России.

3. Современная модель местного самоуправления: основные черты. Взаимодействие органов

государственной власти и органов местного самоуправления. 

4. Оптимизация современной модели местного самоуправления в России с учетом опыта зарубежных

государств. 

Тема 5. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.

Занятие 1.

1.      Законодательство о местном самоуправлении: проблемы выделения и систематизации.

2. Современная система местного самоуправления: понятие, общая характеристика, проблемы.

Правовое регулирование форм непосредственной демократии. Межмуниципальное сотрудничество. 

3. Муниципально – территориальное устройство в РФ. Виды муниципальных образований.

Занятие 2.

1. Виды и структура органов местного самоуправления.

2. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в России и в зарубежных странах.

3. Муниципальные финансы. Местный бюджет в РФ и в зарубежных странах.

4. Компетенция муниципальных образований и наделение органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями. 

5. Образовательные технологии

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция предусматривается широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с

самостоятельной и внеаудиторной работой с целью достижения глубоких и прочных знаний по курсу

«Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ».

Основными формами учебного процесса являются лекции, семинарские занятия, самостоятельная

работа магистров с учебной литературой, научными статьями и монографиями. Глубокому усвоению

учебного материала помогает составление простых и сложных планов (тезисов) выступлений на

семинарских занятиях.

Занятия в интерактивной форме могут проводиться в различных учебно-методических вариантах:

круглые столы, деловые и ролевые игры, работа в малых группах, мозговой штурм, презентация. Для

методического обеспечения этих и других форм занятий разработаны соответствующие рекомендации.

В рамках учебного процесса предусмотрены встречи с представителями муниципальных органов,

членами избирательных комиссий разного уровня, мастер-классы специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, составляет не менее 20

процентов аудиторных занятий. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

6.

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих формах:

1.Устный опрос

2.Письменные задания

3.Контрольная работа

4.Эссе, реферат

5.Защита эссе.
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Подготовка и написание письменных рефератов, эссе осуществляется по одной из предложенных

тем, либо иной темы по согласованию с преподавателем.

Примерная тематика рефератов

1. История развития местного управления в зарубежных странах.

2. История развития местного самоуправления в России.

3. История развития местного самоуправления в России и в зарубежных странах.

4. Местные органы власти в системе публичного управления государств.

5. Организация правового регулирования местного управления в зарубежных странах и в России.

6. Организация правового регулирования местного самоуправления в федеративных государствах (на

примере ФРГ, США, Индии и др.)

7. Организация правового регулирования местного самоуправления в унитарных и регионалистских

государствах.

8. Структура органов местного самоуправления в России и в зарубежных государствах: сравнительный

анализ.

9. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в зарубежных странах.

10. Британская система местного управления (на примере Великобритании и Новой Зеландии)

11. Американская система местного управления.

12. Американская и британская системы местного управления: общее и особенное.

13. Система местного самоуправления во Франции.

14. Германская и скандинавская системы местного самоуправления: сравнительно- правовой анализ.

15. Местное самоуправление в странах Латинской Америки (на примере ряда стран).

16. Местное управление в Китайской Народной Республике и в СССР: сходства и различие.

17. Основные этапы в развитии местного самоуправления в России.

18. Теории местного самоуправления и их значение в становлении конституционной местного

самоуправления в современной России.

19.  Местное самоуправление и государственная власть в РФ: проблемы взаимодействия.

20. Федеральный и региональный уровни правового регулирования местного самоуправления в

федеративных государствах (на примере РФ и США).

21. Формы межмуниципального сотрудничества в РФ и в зарубежных странах: сравнительно- правовой

анализ.

22. Муниципально-территориальное устройство в России и в зарубежных странах.

23. Основные модели организации местного самоуправления в РФ: теория, практика, проблемы.

24. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в зарубежных странах и в России.

25. Формирование местного бюджета в зарубежных странах и в РФ.

26. Местные налоги в зарубежных странах.

27. Полномочия органов местного самоуправления в зарубежных странах и в РФ.

28. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в России

и в зарубежных странах.

Темы для самостоятельной подготовки

Тема 1. Основы и история формирования местного управления за рубежом.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. В чем отличие понятий местное управление и местное самоуправление? Какое понятие используется в

Великобритании? Обоснуйте ответ.

2. Как решались вопросы о самостоятельности и о компетенции местных органов в англосаксонской и

античной моделях в период их становления?

3. Какая теория местного самоуправления нашла воплощение в Конституции Бельгии 1831 года?

Используйте текст Конституции.

4. Какие "неосновные" территориальные единицы существуют в разных странах? Конкретизируйте.
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5. Какие положения Европейской хартии местного самоуправления легли в основу законодательства

государств в качестве принципов организации местной власти?

Задание для подготовки

1. Составьте схему административно- территориального деления Франции и отметьте на каких уровнях

власти нет местного самоуправления. Поясните чем это обусловлено.

2. Составьте таблицу, отразив в ней структуру и территорию, которая относится к территории с особым

статусом.

Тема 2. Зарубежные системы местного управления.

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Дайте определение понятию компетенция органов местного самоуправления.

2. Что такое структура органов местного самоуправления? Какое определение этому понятию дают

российские и зарубежные ученые? Как в федеральном законе РФ от 6 октября 2003 г. это закреплено?

Задание для подготовки

1. Схематично в таблице отразите как осуществляется правовое регулирование местного самоуправления

в странах англосаксонской и романо- германской правовых семей. В чем специфика в англосаксонской

правовой системе?

2. Составьте таблицу по организации аппарата муниципальной власти Франции на разных уровнях

административно- территориального деления. Каково будет деление центральной власти?

3. Составьте таблицу по моделям организации муниципальной власти в Германии. Поясните чем

обусловлено многообразие.

4. Составьте таблицу по основным способам реализации компетенции местного самоуправления в

зарубежных странах.

Тема 3. Зарубежные системы местного управления. Местное самоуправление в отдельных

государствах.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Выявите основные черты муниципальной системы в Италии.

2. Изучите статью А.В. Серегина " Особенности местного самоуправления в монархических державах"//

Гос. власть и м.с. 2013. №3

3. Изучите муниципальную систему Швеции и Норвегии. Что объединяет эти страны?

Задание для подготовки

1. Составьте таблицу по отличию англосаксонской и романо- германской муниципальных систем.

2. Изучите местное управление в Китайской Народной Республике, выявив его специфику.

3. Составьте таблицу по организации местного самоуправления в двух федеративных государствах - США

и Индии.

Тема 4. История местного самоуправления в России. Современная конституционная модель

местного самоуправления.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

Изучите статью В.А. Щепачева "Теории местного самоуправления и их значение в становлении

конституционной концепции местного самоуправления в современной России" // Конституционное и

муниципальное право. 2013. №2

Задание для подготовки

Сравните организацию местного самоуправления в России в советский и постсоветский периоды. Какая

модель местного самоуправления на ваш взгляд, больше соответствует нашему государству и почему.

(Возможно написание эссе).
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Тема 5. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.

Занятие 1.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Изучите и сопоставьте организацию межмуниципального сотрудничества в России и в Германии

(возможно и в другой стране).

2. Используя законодательство РД, поясните как реализуется территориальное устройство в Республике

на современном этапе. Федеральный центр или субъект федерации решает этот вопрос?

Задание для подготовки

1. Используя научные публикации выявите проблемы, существующие в РФ по законодательному

регулированию местного самоуправления. Как на уровне законодательства этот вопрос решается в США?

Занятие 2.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Местные налоги в РФ и в отдельных зарубежных странах (Франции, США и др.)

Задание для подготовки

1. Составьте таблицу по модели организации аппарата муниципальной власти в России.

2.Составьте таблицу по моделям организации аппарата муниципальной власти в России и в другом

государстве (по выбору).

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины.

дисциплины

7.1. Типовые контрольные задания

ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

1.Муниципальное право в системе российского права – это…

а) комплексная отрасль права;
б) основная отрасль права;
в) неосновная отрасль права.

2. Источники муниципального права как отрасли права условно можно классифицировать:
а) на две группы;
б) на три группы;
в) на четыре группы;
г) на пять групп.

3. Законодательством подчиненность одного муниципального образования другому:
а) допускается;
б) не допускается;
в) допускается в случаях, предусмотренных уставом муниципального образования более высокого

уровня;
г) данный вопрос решается законодательством субъектов Федерации с учетом местных особенностей.

4. Принцип разделения власти на уровне местного самоуправления

а) реализуется;
б) не реализуется;
в) реализуется не в полном объеме;
г) реализуется в установленных законом случаях.

5. «Малой» Конституцией местного самоуправления называют:
а) Конституцию либо Устав субъекта РФ;
б) Устав муниципального образования;
в) регламент представительного органа местного самоуправления.

6. Устав муниципального образования принимается:
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а) населением муниципального образования непосредственно;
б) представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно;
в) главой муниципального образования;
г) представительным органом местного самоуправления.

7. Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления устанавливаются:
а) законодательством субъектов РФ;
б) уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Федерации;
в) законодательством Российской Федерации;
г) представительными органами местного самоуправления.

8. Какой принцип положен в основу территориальной организации местного самоуправления в РФ:
а) поселенческий;
б) территориальный;
в) территориально-поселенческий?

9. Под муниципальным образованием понимается:
а) села, рабочие поселки, города районного подчинения;
б) сельские районы и города краевого и областного поселения;
в) городское поселение, сельское поселение, муниципальный район городской округ, внутригородская

территория города федерального значения;
г) краевые и областные центры, столицы республик, входящих в состав РФ.

10. К какому из нижеперечисленных терминов относится понятие «территория находится вне

границ поселений»:

а) городской округ;
б) городское поселение;
в) межселенная территория;
г) муниципальный район?

11. Изменение границ муниципального образования осуществляется по инициативе:
а) населения и органов местного самоуправления;
б) органов государственной власти РФ и ее субъектов;
в) населения;
г) только органов местного самоуправления.

12. Совпадают ли муниципальные образования с административно-территориальными единицами

в Республике Дагестан:
а) совпадают;
б) не совпадают;
в) совпадают частично?

13. Какая модель территориальной организации местного самоуправления действует в Республике

Дагестан:
а) одноуровневая;
б) двухуровневая;
в) трехуровневая;
г) пятиуровневая?

14. В каком Законе РД определены границы муниципальных образований:
а) «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан»;

б) «О местном самоуправлении в Республике Дагестан»;

в) «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан»;

г) «О статусе столицы Республики Дагестан»?

15. Порядок формирования органов местного самоуправления устанавливается:
а) уставом муниципального образования в соответствии с законодательством субъекта Федерации;
б) законодательством субъектов Федерации;
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в) законодательством Российской Федерации;
г) представительными органами местного самоуправления.

16. Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном образовании:
а) может быть предусмотрено уставом муниципального образования;
б) является обязательным в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Федерации;
в) является обязательным;
г) является обязательным в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

17. Название представительного органа местного самоуправления определяется:
а) федеральным законом;
б) законом субъекта РФ;
в) уставом муниципального образования;
г) конституцией (уставом) субъекта РФ.

18. Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная

комиссия и др.) образуется…

а) в целях контроля и подсчета за голосованием и деятельностью депутатов;
б) в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки

и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении и контроля за соблюдением

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной

собственности;
в) в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
г) в целях контроля за исполнением местного бюджета и отчета о его исполнении.

19. Муниципальная служба регулируется:
а) законом субъекта РФ;
б) федеральным законом;
в) законом субъекта и федеральным законом;
г) уставом муниципального образования.

20. Экономическую основу местного самоуправления составляют:
а) находящееся в муниципальной собственности имущество;
б) средства местных бюджетов;
в) имущественные права муниципальных образований;
г) все вышеперечисленное.

21. Права собственника в отношении имущества, входящего состав муниципальной собственности,
от имени муниципального образования осуществляют:
а) представительный орган местного самоуправления;
б) глава муниципального образования;
в) органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ и уставами

муниципальных образований, население непосредственно;
г) комитеты по управлению муниципальным имуществом.

22. Порядок назначения и проведения местного референдума устанавливается:
а) законодательством субъектов Федерации;
б) федеральным законодательством;
в) уставом муниципального образования;
г) представительным органом местного самоуправления.

23. Порядок проведения муниципальных выборов определяется:
а) уставом муниципального образования;
б) положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом местного

самоуправления;
в) законами субъектов Российской Федерации;
г) законодательством РФ.
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24. В случае, если в границах муниципального образования имеются другие муниципальные

образования, предметы веления муниципальных образований разграничиваются:
а) уставом муниципального образования более высокого уровня;
б) законом субъекта Российской Федерации;
в) федеральным законодательством;
г) договором между муниципальными образованиями.

25. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут

ответственность перед:
а) населением муниципального образования;
б) государством;
в) физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством;
г) перед вышеперечисленными субъектами.

26. Суд должен рассмотреть жалобу о роспуске представительного органа местного самоуправления

в течение:
а) не позднее 5 дней со дня ее подачи;
б) не позднее 10 дней со дня ее подачи;
в) не позднее 15 дней со дня ее подачи;
г) не позднее одного месяца со дня ее подачи.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. История развития местного самоуправления (управления) в зарубежных странах.

2. Административно – территориальное деление и уровни местного самоуправления.

3. Местные органы в системе публичного управления зарубежных государств.

4. Организация правового регулирования местного самоуправления в зарубежных странах.

5. Виды и структура органов местного самоуправления.

6. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в зарубежных странах.

7. Компетенции органов местного самоуправления в зарубежных странах.

8. Система местного самоуправления (управления): понятие, виды.

9. Основные факторы, способствующие формированию национальных систем местного

самоуправления.   

10. Англосаксонская и романо-германская системы местного управления: общая характеристика.

11. Скандинавская макросистема местного управления.

12. Местное самоуправление в федеративных государствах.

13. Местное управление в КНР.

14. Особенности местного самоуправления в монархических державах.

15. История местного самоуправления в России: основные этапы развития.

16. Основные теории местного самоуправления: общая характеристика.

17. Значение теорий местного самоуправления в становлении конституционной модели местного

самоуправления в современной России.  

18. Современная модель местного самоуправления в России: основные черты.

19. Оптимизация современной модели местного самоуправления в России с учетом опыта зарубежных

государств.   

20. Законодательство о местном самоуправлении в РФ: проблемы выделения и систематизации.

21. Основные этапы развития правовой основы местного самоуправления в РФ.

22. Современная система местного самоуправления в РФ: понятие, общая характеристика, проблемы.

23. Межмуниципальное сотрудничество в РФ и зарубежных странах.

24. Муниципально – территориальное устройство в РФ.

25. Виды муниципальных образований в РФ.

26. Виды и структура органов местного самоуправления в РФ.

27. Основные модели организации аппарата муниципальной власти в РФ.

28. Местный бюджет в РФ и в зарубежных странах.
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29. Компетенция муниципальных образований и наделение органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями в России и зарубежных странах.

30. Местные налоги в РФ и в зарубежных странах.

31. Межмуниципальное сотрудничество: международно – правовой аспект и российское

законодательство.  

32. Формы контроля муниципального управления и местного самоуправления в зарубежных странах.

33. Теоретико – методологические основы формирования местной власти и самоуправления в России

и в зарубежных странах.  

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 40% и

промежуточного контроля - 60%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий -10 баллов,

- активное участие на практических занятиях – 20 баллов,

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- коллоквиум – 20 баллов,

- письменная контрольная работа – 20 баллов,

- тестирование – 20 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины.

а) нормативные правовые акты:

1. Конституция РФ. М., 2021

2. Европейская хартия местного самоуправления. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант

Плюс».

3. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Федеральный закон от 20 марта 1998 г.

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

4. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федеральный закон о 6 октября

2003 г. № 131-ФЗ (с посл. изм.) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

5. Бюджетный кодекс РФ. - М., 2021

6. Налоговый кодекс РФ. - М., 2021

7. О государственной регистрации уставов муниципальных образований: Федеральный закон от 21 июля

2005 г., №97-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

8. Испания: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1982.

Конституции государств Европейского союза / Под ред. Л.А. Окунькова. М.: Инфра- М- Норма, 1997.

9. Конституция Японии // Современные зарубежные конституции. М.: МЮИ, 1992. с. 269-284.

10. Конституции зарубежных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания,

Греция, Япония, Канада. / Сост. В.В. Маклаков- М.: БЕН, 2000.

11. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Европейский союз, США, Япония,

Индия / Сост. В.В. Маклаков. - М.; Волтерс Клувер, 2003.

12. Федеративная Республика Германия: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс 1991 г.

13. Швеция: Конституция и законодательные акты. М.:Прогресс, 1983.

14. Местное самоуправление в Германии / На примере Положения об общинах земли Баден- Вюртемберг.

М.: Де- Юре, 1996.

б) основная литература

1. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский
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союз, Соединённые Штаты Америки, Япония, Индия : учеб. пособие / [сост. сб., пер., авт. введ. и

вступ. ст. В.В.Маклаков]. - М. : Волтерс Клувер, 2007, 2003. - 581 с. - ISBN 978-5-466-00138-9 : 154-00.

2. Муниципальное право России : учеб. для бакалавров / под ред. А.Н.Кокотова. - 4-е изд., перераб. и доп.

- М. : Юрайт, 2013. - 502-20.

3. Игнатов, Владимир Георгиевич. Местное самоуправление : учеб. пособие для вузов / Игнатов,

Владимир Георгиевич ; В.В.Рудой. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 378,[1] с. -

(Высшее образование). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-222-03329-5 : 170-00

в) дополнительная литература:

4. Евдокимов, В.Б. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты / В. Б. Евдокимов;

Я.Ю.Старцев. - М. : Спарк, 2001. - 251 с. - ISBN 5-88914-171-6 : 0-0.

5. Испания. Конституция и законодательные акты : пер. с исп. / составление В.А.Савина; Под ред.

Н.Н.Разумовича; Вступ. ст. Н.Н.Разумовича, В.А.Савина [с.10-28]. - М. : Прогресс, 1982. - 352 с. ; 22

см. - 00-90.

6. Беджанова Т.Е. К вопросу о перспективах развития территориального общественного

самоуправления в России. // Юридический вестник ДГУ. 2005. №2.

7. Беджанова Т.Е. К вопросу о разграничении полномочий и организации местного

самоуправления. // Юридический вестник ДГУ. 2009. №2.

8. Беджанова Т.Е. Конституционная модель местного самоуправления в Российской Федерации:

становление, развитие, проблемы реализации. // Материалы  международной научно – практической

конференции. Махачкала, 2008.

9. Беджанова Т.Е. Конституционное регулирование основ общественного строя в современных

конституциях: некоторые вопросы теории и вклад России в ее развитие. // Материалы II международной

научно – практической конференции. Махачкала, 2008.

10. Беджанова Т.Е. Некоторые проблемы конституционно – правового разграничения власти между

федерацией и местным самоуправлением. // Теоретико – правовые проблемы укрепления российской

государственности.  Материалы  международной научно – практической конференции. Махачкала, 2009.

11. Беджанова Т.Е. Правовое регулирование форм непосредственной демократии в системе местного

самоуправления в РД: теория и практика. // Правовая система Дагестана: Материалы межвузовской

научной конференции. Махачкала, 2005.

12. Бондарь С.В. Теоретико-методологические основы формирования местной власти и

самоуправления в зарубежном и российском политико-правовом пространстве. // Философия права. 2013.

№4 (59).

13. Брежнев О.В. Федеральное законодательство об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ: проблемы применения, тенденции развития, перспективы совершенствования. //

Государственная власть и местное самоуправление. 2010, №4.

14. Ваптеева Н.В. Система муниципальных правовых актов: дефекты законодательного

регулирования. // Конституционное и муниципальное право. 2013. №5.

15. Васильев С.А. Территориальное общественное самоуправление как модернизированная форма

управления сельскими поселениями. // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. №3.

16. Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление. М.: Прогресс, 1984.

17. Граверт Р. Финансовая автономия органов местного самоуправления в ФРГ. // Государство и

право. 1992. №10. С.96-107.

18. Гулика В.В. Некоторые проблемы взаимодействия органов госвласти и органов местного

самоуправления. // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. №11.

19. Данкерс Д.С. Муниципальная бюджетная система в Нидерландах. // Государство и право. 1993.

№1.с.92-97.

20. Дементьев А.В. Теории местного самоуправления и их современные интерпретации.  //

Конституционное и муниципальное право. 2013. №1.

21. Иванова Е.Н. ТОС в сельских поселениях: проблемы деятельности и перспективы развития. //

Конституционное и муниципальное право. 2013. №6.



21

22. Кадавбович В.А. Становление МСУ в Беларуси. // Конституционное и муниципальное право.

2016. №6.

23. Кеня И.А. Институт местного самоуправления с позиции оптимального соотношения

федерального и регионального правового регулирования. // Государственная власть и местное

самоуправление. 2013. №7.

24. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. Под общ.ред. проф. М.В.Баглая,

Ю.И.Лепбо, Л.М.Эптина. М.: Издат. Группа Норма – АИП ФРА.М., 199. – 832с.

25. Левоненкова Т.А. Государственный и муниципальный контроль (надзор): поиск эффективных

решений //Журнал российского права, 2014. №9.

26. Лысенко В.И. Законодательство о выборах в местные органы самоуправления и практика его

применения в зарубежных странах в 80-90-е годы. // Государство и право. 1992. №12. С.127-136.

27. Москаленко А.Ф. Правовое регулирование межмуниципального сотрудничества: международно

– правовой аспект и российское законодательство. // Государственная власть и местное самоуправление.

2013. №12.

28. Некрасов С.И. Территориальная организация публичной власти: понятие и сущностная

характеристика. // Конституционное и муниципальное право. 2015№1.

29. Новиков А.А. О некоторых особенностях организации местного самоуправления в ЗАТО. //

Российский юридический журнал. 2010. №6.

30. Орачева О., Сникер Дж. Центр, регионы и местное самоуправление. // Россия и Британия в

поисках достойного правления. Под ред И.Кирьянова, Н.Оуэпа, Дж.Сникера. Пермь: Пермский

университет, 2000. С.136 – 155.

31. Остром В. Смысл американского федерализма: что такое самоуправляющееся общество. М. :

Арена, 1993.

32. Пашков О.В. О формах контроля муниципального управления и местного самоуправления в

зарубежных странах. // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. №9.

33. Пешин Н.Л., Никитина В.М. Проблемы правового регулирования и развития городов-

мегаполисов в Италии и России // Конституционное и муниципальное право. 2016. №2.

34. Серегин А.В. особенности местного самоуправления в монархических державах. //

Государственная власть и местное самоуправление. 2013 №3.

35. Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ. М.: МГУ, 1982.

36. Тимофеев Н.С. О смысле современных моделей местного самоуправления. // Конституционное и

муниципальное правою 2013. №7.

37. Харлоф Э. Местные органы власти в Европе. М.: Финансы и статистика, 1992.

38. Чеботарев В.Е. ТОС в системе местного самоуправления.  // Конституционное и муниципальное

право. 2013. №11.

39. Чиркин В.Е. Публичное управление «на местах»: некоторые вопросы российского и зарубежного

опыта// Журнал Российского права. 2014г. №10.

40. Штатина М.А. местное управление в зарубежных странах. М., 1994г.

41. Щепачев В.А. Теории местного самоуправления и их значение в становлении конституционной

концепции местного самоуправления в современной России. // Конституционное и муниципальное право.

2013. №12.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для

освоения дисциплины.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. еLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. –

Москва,1999 -. Режим доступа: http:elibrary.ru/default.asp – Яз.рус., англ.
2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех

видах лит., поступающих в фонд НБ ДГУ. Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа:
http://elib.dgu/ru, свободный.
3. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. –
Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей

http://elib.dgu/ru
http://elib.dgu/ru
http://elib.dgu/ru
http://elib.dgu/ru
http://elib.dgu/ru
http://elib.dgu/ru
http://elib.dgu/ru
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доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru.
4. Официальный сайт Президента РФ - http://www. kremlin.ru
5. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - www.gov.ru
6. Официальный сайт Федерального собрания РФ - http://www.gov.ru/main/page7.html
7. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ - http://www.duma.gov.ru/
8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru
9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru
10. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ - http://www.cikrf.ru.
11. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан - http://www.nsrd.ru
12. Официальный сайт журнала «Государство и право» - www.igpran.ru/rus/magazine/
13. Официальный сайт газеты «Российская газета» -  www.rg.ru
14. Официальный сайт издательской группы «Юрист» - www.lawinfo.ru (раздел журнала

«Конституционное и муниципальное право»).

15. Федеральный центр образовательного законодательства – http://www.lexed.ru.
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru
17. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум»

(НЭИКОН) – http://www.dekon.ru
18. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru

19. Юридический вестник ДГУ - http:www.jurvestnik.dgu.ru

Для написания эссе, рефератов, курсовых работ, подготовки к семинарским занятиям рекомендуется

использовать научные статьи в периодической печати, рекомендованных ВАК:
1. Государство и право.
2. Конституционное и муниципальное право.
3. Закон и право.
4. Современное право.
5. Муниципальная служба: правовые вопросы

6. Конституционное право: восточно-европейское обозрение.
7. Государственная власть и местное самоуправление.
8. Журнал Российского права

9. Федерализм

10. Философия права.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Учебный процесс рассчитан на один семестр и включат лекционный курс, семинарские занятия,

творческое контрольное задание и самостоятельное изучение предмета.

  Для успешной подготовки и проведения занятий по курсу преподаватель должен понимать и

принимать современные внешние требования к качеству образовательного процесса по данному

предмету, в совершенстве владеть его содержанием и методикой преподавания.

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные понятия и категории

муниципального права, основы законодательства о местном самоуправлении в России и в других странах,

особенности организации и функционирования органов местного самоуправления в России.

  Обучающийся должен уметь применять полученные знания для понимания закономерностей

развития местного самоуправления в России и в мире, для анализа юридических фактов и возникающих в

связи с ними правовых отношений, при принятии решений и внесении предложений по

совершенствованию российского законодательства с учетом опыта других государств.

  При изучении курса «Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и

зарубежный опыт» обучающемуся необходимо, прежде всего, ознакомиться с программой, а также с

учебно – методическим комплексом курса, в которых определены объем и последовательность материала,

подлежащего изучению, перечень тем и вопросов, составляющих содержание учебного курса.

   Обучающийся должен прослушать предусмотренные учебно – методическим комплексом лекции

по курсу «Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежный опыт» и

сделать соответствующие записи в лекционную тетрадь.

  Для успешного освоения программы курса обучающимся необходимо решить предлагаемые в

учебно – методическом комплексе контрольные задания и выполнить все формы самостоятельных работ.

http://www.cikrf.ru
http://www.nsrd.ru
http://www.nsrd.ru
http://www.nsrd.ru
http://www.nsrd.ru
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.rg.ru
http://www.lawinfo.ru
http://www.lawinfo.ru
http://www.lawinfo.ru
http://www.lawinfo.ru
http://www.lawinfo.ru
http://window.edu.ru
http://window.edu.ru
http://window.edu.ru
http://window.edu.ru
http://window.edu.ru
http://window.edu.ru
http://www.dekon.ru
http://www.dekon.ru
http://www.dekon.ru
http://www.dekon.ru
http://www.dekon.ru
http://www.dekon.ru
http://www.dekon.ru
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  Самостоятельная работа выполняется в письменном виде, ее форма и тематика выбираются по

согласованию с преподавателем. Объем предложенного задания должен составлять приблизительно 10

страниц машинописного текста, проблемных заданий – 10. Самостоятельная работа магистрантов по

данному курсу включает в себя: написание эссе, рефератов, контрольная работа, вопросы для

самостоятельной подготовки студентов, конспектирование изучаемых тем курса.

  Обучающимся рекомендуется организовать самостоятельную работу в следующем порядке:

1) изучение учебных пособий по муниципальному праву и конституционному праву зарубежных

стран, конспектов лекций;

2) работа с нормативными и иными правовыми актами и другими официальными материалами;

3) обращение к дополнительной литературе.

При изучении курса необходимо использовать рекомендованную кафедрой основную и

дополнительную литературу, список которой также приводится в настоящем учебно – методическом

комплексе.

   Для более глубокого изучения материала с учетом современных изменений в общественной

жизни магистрантам рекомендуется регулярно знакомиться с содержанием периодических изданий по

вопросам конституционного и муниципального права, в частности , просматривать научные журналы

«Конституционное и муниципальное право», «Государственная власть и местное самоуправление»,

«Юридический вестник ДГУ», «Сравнительное конституционное обозрение», «Государство и право».

  Студентам при подготовке также желательно использовать справочные информационные

правовые системы: «Консультант – плюс», «Гарант», «Энциклопедия Российского права» и др.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать информационные справочные правовые системы

«Гарант» и «КонсультантПлюс».

Для написания эссе, рефератов, курсовых работ, подготовки к семинарским занятиям, рекомендуется

использовать научные статьи в периодической печати, в журналах, рекомендованных ВАК :

1. Государство и право.

2. Конституционное и муниципальное право.

3. Сравнительное конституционное обозрение

4. Современное право.

5. Конституционное право: восточно – европейское обозрение.

6. Государственная власть и местное самоуправление.

7. Право и политика.

8. История государства и права и другие.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине.

 Для усвоения знаний и практических навыков обучающимися изучение дисциплины «Правовые

основы местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежный опыт» обеспечено, прежде

всего, наличием кабинетов кафедр истории государства и права,  конституционного и международного

права, в которых есть возможность проводить занятия не только в традиционной форме, но и с

использованием интерактивных технологий и различных образовательных методик.

  Кабинеты оснащены компьютером, телевизором, видеомагнитофоном, есть богатая библиотека,

содержащая основную и дополнительную литературу. В кабинетах имеются цифровой проектор, ноутбук

и экран для лекций.




