
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Муниципальное право»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Муниципальное  право»  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.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Муниципальное  право»  относится  к  базовой  части  (Б1.Б.16)
учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способность  проявлять  непримиримость  к  коррупционному  поведению,
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

-  способностью  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,
обобщению,  критическому  осмыслению  информации,  постановке
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридически  значимые
действия в точном соответствии с законом (ПК-5);

-  способностью  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые  акты
(ПК-8);

-способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права  и  свободы  человека  и  гражданина,  не  допускать  и  пресекать  любые
проявления  произвола,  принимать  необходимые  меры  к  восстановлению
нарушенных прав (ПК-11);

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате  освоения  дисциплины обучающийся  приобретает следующие
навыки: 

Знать:  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.

Уметь:  формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию;
применять полученные теоретические знания для научных обобщений; писать
тезисы научных сообщений; эффективно проводить научно-исследовательскую
работу.

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

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

Тема 2. Зарубежный опыт местного самоуправления.
Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления.



Тема 4. Организационные  основы  местного  самоуправления.  Формы
прямого волеизъявления в местном самоуправлении.

Тема 5. Избирательные комиссии муниципального образования.
Тема 6. Органы местного самоуправления.
Тема 7. Формы и методы деятельности, правовые акты органов местного

самоуправления.
Тема 8. Муниципальная служба.
Тема 9. Экономическая основа местного самоуправления.
Тема 10. Компетенция  органов  и  должностных  лиц  местного

самоуправления.  Наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными полномочиями.

Тема 11. Внешний  и  внутренний  контроль,  прокурорский  надзор  за
деятельностью органов местного самоуправления. 

Тема 12. Ответственность  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед населением и государством.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Беликов П.П.,  Гребенникова А.А.,  Зюзин С.Ю.,  Мокеев М.М.,  Наумов

С.Ю., Свищева В.А., Шишелова С.А. Комментарий к Федеральному закону от 6
октября  2003  г.  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"  (постатейный)  /  под  ред.  Л.П.
Жуковской // СПС КонсультантПлюс. 2015.

2. Бялкина Т.М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории
и правового регулирования: монография / Т.М. Бялкина; Воронеж. гос. ун-т. –
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. 

3. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (постатейный)  /  И.В.
Бабичев,  В.В.  Волков,  А.В.  Мадьярова  и  др.;  под  ред.  И.В.  Бабичева,  Е.С.
Шугриной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 

4. Краткий  юридический  словарь  /  отв.  ред.  А.В.  Малько.  –  2-е  изд.,
перераб. И доп. – Москва: Проспект, 2015. С. 251-283.

5. Муниципальное право Российской Федерации: учеб.-метод. пособие для
бакалавров / [С.Б. Аникин, В.В. Аржанов, А.В. Колесников и др.]; под ред. С.Б.
Аникина; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия».
–  Саратов:  Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия», 2014. 

6. Муниципальное  право  Российской  Федерации:  учебник  /
А.В.Колесников;  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия».  –  Саратов:  Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная
юридическая академия», 2015. 

7. 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. 

8. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для вузов / под
ред. Н.С. Бондаря. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

9. Система муниципального управления: Учебник для вузов  /  Р.В.  Бабун,
В.Б. Зотов, А.Н. Кириллова и др.; под ред. В.Б. Зотова. 3-е изд., перераб. и доп.
Спб.: Питер Пресс, 2007. 

10. Юридическая  энциклопедия /  под  ред.  А.В.  Малько,  С.Н.  Туманова;
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов:
Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
2013.

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы



1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

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.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

