
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы территориальной организации и компетенции  

муниципальных образований» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы территориальной 

организации и компетенции муниципальных образований» 

является профессиональная подготовка выпускника в 

соответствии с уровнем развития юриспруденции, 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция, а также удовлетворение 

потребностей общества в фундаментально образованных и 

гармонично развитых юристах, владеющих современными 

технологиями в области государственного и муниципального 

управления. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы территориальной организации и 

компетенции муниципальных образований» 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 должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 (ПК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативно-

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знает: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные правила законодательной техники и 

законодательного процесса, муниципально-правовую 

терминологию, содержание, формы и способы реализации 

законодательства о местном самоуправлении, обеспечения 

прямого действия Конституции РФ, сущность и содержание 

основных понятий, категорий и институтов муниципального 

права и осуществления функций муниципального контроля в 

деятельности органов муниципальной власти; основные 

методы правовых исследований и юридическую 

терминологию. 

Умеет: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед Российским государством в 



области местного самоуправления; осуществлять 

профессиональные обязанности в соответствии с правилами 

культурного общения в юридическом сообществе, этическими 

нормами профессиональной деятельности; навыками анализа, 

синтеза и критической оценки полученной информации; 

навыками работы с законопроектами и действующими 

правовыми актами; давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам российского 

законодательства о местном самоуправлении. 

Владеет: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками практического 

осуществления профессиональных обязанностей в 

соответствии с правилами культурного общения в 

юридическом сообществе, этическими нормами 

профессиональной деятельности; культурой мышления, 

навыками использования современных методов обобщения, 

анализа, восприятия информации; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

культурой изложения материала в педагогических целях. 

Содержание 

дисциплины 

1. Конституционные основы территориальных основ местного 

самоуправления в Российской Федерации и их реализация на 

отдельных территориях России. 

2. Понятие муниципального образования. Виды 

муниципальных образований. 

3. Границы и состав территории муниципального образования. 

Виды земель составляющих территорию муниципального 

образования. 

4. Земли городских и сельских поселений. Земли общего 

пользования. Рекреационные зоны. 

5. Земли, необходимые для развития поселений. Другие земли 

муниципального образования независимо от форм 

собственности и целевого назначения. 

6. Порядок изменения границ муниципального образования. 

7. Особенности территориальной организации местного 

самоуправления  в зависимости от климатических, 

географических и иных условий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Аникин С.Б. Местное самоуправление как предмет 

административно-правового регулирования совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. Российская 

правовая политика в осуществлении реформы местного 

самоуправления / под ред. А.В. Малько. Тамбов: Издательский 

дом ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2008. 

2. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для 

бакалавров, 2-е изд., перераб. и доп. / Под редакцией к.ю.н., 

доцента А.В.Колесникова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», Издательский центр IPR MEDIA, 



2013. 

3. Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» / под ред. В.В. Володина. – Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2006. 

4. Колесников А.В. Муниципально-правовая политика в 

современной России // Правовая политика России: теория и 

практика: монография / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько.– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006 г. 

5. Колесников А.В, Малько А.В., Петров М.П. Основные 

направления государственной политики в области развития 

местного самоуправления (реальность, проблемы, 

перспективы) // Российская правовая политика в 

осуществлении реформы местного самоуправления: 

Монография / Под ред. А.В.Малько; РАН, Саратовский филиал 

ин-та гос-ва и права, ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им 

Г.Р.Державина», Науч. образоват. центр правовой политики 

субъектов РФ. Тамбов: Издательский дом ТГУ им 

Г.Р.Державина, 2008.  
6. Колесников А.В. Местное самоуправление в современной 

России: реальность и перспективы // 20 лет Конституции 

Российской Федерации: становление, проблемы и тенденции 

развития / [С.Б. Суровов, В.Т. Кабышев, С.Н. Туманов и др.]; 

под ред. В.Т. Кабышева; ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2013.  
7. Текеев М.Ш., Колесников А.В. Правовые основы оценки 

земель в целях взимания платы за землю / Материали за 7-а 

международная научна практична конференция, «Бъдещето 

въпроси от света на науката», – 2011. Том 16. Закон. София. 

«Бял ГРАД-БГ» ООД. 

8. Колесников А.В. О некоторых коллизиях 

законодательства о местном самоуправлении, нарушающих 

принципы муниципального права / «Вестник саратовской 

государственной юридической академии», 2013. № 4 (93). 

9. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов. 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376687. 

10. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: 

практикум: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

– 158 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546542. 

11. Четвериков В.С. Муниципальное право: учебное 

пособие. 2016. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509675. 

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, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные вопросы выносятся на обсуждение в рамках 

семинарского (практического) занятия; рефераты; доклады; 

работа с интернет – ресурсами; работа с учебной литературой; 

собеседование, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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