
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы реализации форм непосредственной демократии на 

муниципальном уровне» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы реализации форм 

непосредственной демократии на муниципальном уровне»» 

является формирование у обучающихся нового мышления, 

базирующегося на концептуальных путях развития и 

принципах современного муниципального права России, 

закреплѐнных в Конституции Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актах; представлений о 

местном самоуправлении; подготовке на основе 

практических заданий специалистов высокой квалификации, 

как в государственном аппарате, так и в муниципальных 

органах. Приобретение навыков научного анализа норм 

муниципального права в системном единстве. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Проблемы реализации форм непосредственной 

демократии на муниципальном уровне» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Правовое обеспечение государственного управления и 

местного самоуправления», (квалификация (степень) 

«магистр»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты вконкретных сферах юридической 

деятельности,реализовывать 

нормыматериальногоипроцессуальногоправавпрофессионал

ьнойдеятельности(ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты(ПК-7); 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие знания: основных проблем, 

теории и представления о муниципальном праве, 

становлении и развитии муниципальной правовой политики; 

методы и методику научного исследования; основные 

положения муниципального права; форм и методов научного 

исследования, методологию научного поиска и критического 

анализа информации, ее сбора и обработки; основные 

новейшие информационно-коммуникационные технологии; 

методики решения сложных практических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию; применять полученные 

теоретические знания для научных обобщений; писать 

тезисы научных сообщений; эффективно проводить научно-

исследовательскую работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен владеть:навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 



навыками анализа основных проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера; культурой научного 

исследования; знаниями внедрения плодов исследования в 

правовую систему и способностью прогнозирования влияния 

внедренных правовых формул, полученных на основе 

научной работы на реальную систему управления; навыками 

реализации муниципального законодательства, его 

толкования и применения в точном соответствии с законом. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и классификация форм непосредственного 

осуществления местного самоуправления и участия в 

непосредственном осуществлении местного 

самоуправления. 

2. Система местного самоуправления, ее правовое 

регулирование, место и роль форм непосредственного 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

3. Муниципальные выборы. Избирательные права граждан и 

избирательные системы. 

4. Местный референдум, отзыв и голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования. 

5. Сход граждан, собрания и конференции граждан, их виды. 

Публичные слушания. 

6. Территориальное общественное самоуправление. 

7. Обращения граждан в органы местного самоуправления, 

правотворческая инициатива, опрос граждан, другие формы  

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 
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Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle; 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольная работа, тесты, работа с глоссарием, работа с 

интернет–источниками, собеседования, доклады, сообщения, 

деловые игры, вопросы для экзамена 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


