
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы муниципального права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы муниципального 

права» 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 профиль подготовки 

"Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной 

власти", а также удовлетворение потребностей общества в 

фундаментально образованных и гармонично развитых юристах, 

владеющих современными технологиями в области соответствующей 

профессиональной деятельности в сфере реализации полномочий органов 

местного самоуправления, а также основные формы их организационного 

и компетенционного взаимодействия с органами государственной власти 

различных уровней правового регулирования 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права» относится 

к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной 

власти». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- 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 нормативные правовые акты 

(ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные правила этики, эстетики, нормы права, определяющие 

правосознание юриста высокого уровня, приемы публичного выступления 

по проблемам муниципально-правового регулирования; правила 

подготовки письменных сообщений по проблемам муниципально-

правового регулирования; особенности устного изложения сообщений по 

проблемам муниципально-правового регулирования; базовые положения 

логики, а также теории аргументации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности в сфере муниципальных 

правоотношений; систему нормативных муниципально-правовых актов; 

особенности действия нормативных муниципально-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; основное содержание 

законодательства о местном самоуправлении; основное содержание 

базовых подзаконных муниципально-правовых актов; юридическую 

технику написания нормативно-правовых актов; основные правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ по вопросам 

местного самоуправления; толкование норм Конституции РФ, 

регулирующих муниципально-правовые отношения. 

Уметь: применять приемы публичного выступления по вопросам 

местного значения, направленным на предотвращение конфессионных, 

социальных, этнических, культурных и других различий граждан, 

совместно проживающих на территории муниципального образования; 

взаимодействовать с общественными, религиозными и другими 

некоммерческими организациями; анализировать юридические факты, 

возникающие в сфере местного самоуправления, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы 



Владеть: навыками применения актов законодательства о местном 

самоуправлении, а также подзаконных нормативно-правовых актов, 

регулирующих муниципальные отношения в конкретных ситуациях; 

навыками толкования норм исходя из их смысла при рассмотрении в 

системном единстве; навыками реализации материальных и 

процессуальных норм муниципального права; навыками применения норм 

законодательства о местном самоуправлении в их системном единстве; 

навыками применения норм отраслевого законодательства на 

муниципальном уровне. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, как наука и учебная 

дисциплина. Источники муниципального права. Зарубежный опыт 

местного самоуправления 

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления. 

Организационные основы местного самоуправления. Формы прямого 

волеизъявления в местном самоуправлении. Избирательные комиссии 

муниципального образования 

Тема 3. Органы местного самоуправления. Формы и методы 

деятельности, правовые акты органов местного самоуправления. 

Муниципальная служба. 

Тема 4. Экономическая основа местного самоуправления.  

Тема 5. Компетенция органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Тема 6. Внешний и внутренний контроль, прокурорский надзор за 

деятельностью органов местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением и 

государством 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: . 

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

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. URL: 

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

2. 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  

3. Кокотов А.М., Саломаткин А.С. Муниципальное право России : 

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

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

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

юридическая академия», 2015. – 364 с. 

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

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

с. 

6. 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. 

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

Инфра-М, 2013. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/342094   

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

доп. – М. : Норма, 2010 – 528 с.  

9. 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  

Обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы Microsoft Office 

и др. 

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 ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Деловая и/или ролевая игра, практическая задача, дискуссия, круглый 

стол, реферат, доклад, теоретический опрос, проект акта 

представительного органа муниципального образования, тест, 

контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 


