
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, закреплённых 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 

образовательной 

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 квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Правовое обеспечение государственного управления и 

местного самоуправления». 

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 в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (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, правовые основы форм непосредственной  демократии на 

муниципальном уровне. 



2. Местный референдум в системе местного самоуправления. 

3. Муниципальные выборы как способ обеспечения реального 

представительства населения. 

4. Сход жителей сельского поселения. Собрания граждан и конференции. 

5. Обращения граждан. 

6. Голосование по отзыву депутатов и выборных должностных  лиц  

местного самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования и преобразования муниципального 

образования. Территориальное общественное самоуправление. Публичные 

слушания. Правотворческая инициатива граждан. Опрос граждан. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература: 
1. Кокотов А.М., Саломаткин А.С. Муниципальное право России: 

учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. 383 с. 

2. Колесников А.В. Муниципальное право Российской Федерации: 

учебник. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2015. 364 с. 

3. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской 

Федерации: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. 559 с. 

4. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / под ред. А.В. 

Колесникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», Издательский центр IPR MEDIA, 2014. 424 с. 

5. Шугрина Е.С. Муниципальное право : учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. М. : Норма, 2010. 528 с.  

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы муниципального права : учебник для 

магистрантов / отв. ред. Г. Н. Чеботарев. М.: Норма: ИНФРА М, 2018. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=309253 

2. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857  

3. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250  

4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094  

5. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
https://biblio-online.ru/


текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка докладов, дискуссия, решение задач, 

ролевая игра, проблемная лекция-дискуссия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


