
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы местного самоуправления» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы местного самоуправления» 

является формирование у обучающихся углубленных теоретических и 

практических знаний о принципах современного муниципального права 

России, закреплѐнных в Конституции РФ и других нормативно-правовых 

актах, представлений о местном самоуправлении, подготовке на основе 

практических заданий юристов высокой квалификации, как для органов 

государственной власти, так и для органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций, а также подготовка 

высококвалифицированных кадров, способных осуществлять 

преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность и 

ориентироваться в проблемах местного самоуправления. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы местного самоуправления» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль подготовки 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1); 

- способность  следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3) 

- способность проводить научные исследования и вырабатывать 

научные правовые концепции в области конституционного права, 

конституционного судебного процесса, муниципального права с учетом 

достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий (ПК-1); 

- способность обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области конституционного права, конституционного 

судебного процесса, муниципального права для целей преподавания 

юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом 

уровне по образовательным программам высшего образования (ПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение основных политико-правовых идей, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

историю становления и содержание этики, профессиональную этику 

юриста; основные положения авторского права, регулирующего 

правоотношения членов научного сообщества и научных организаций 

основные новейшие информационно-коммуникационные технологии. 

отечественное  законодательство об авторском праве, международные 

акты в области авторского права; формы и методы научного 

исследования, методологию научного поиска и критического анализа 



информации, ее сбора и обработки; основные положения и базовые 

правовые категории, структуру и особенности актов, относящиеся к 

смежным разделам отраслевых правовых систем и отраслевых научных 

знаний, предмет, систему источников и методы регулирования, методы 

научных исследований в смежных социальных отраслях права.  

Уметь: оценивать роль и значение  основных государственно-

правовых идей на основе различных критериальных систем; 

квалифицировать поступки с позиций профессиональной и научной 

этики; составлять аналитические документы, научные отчеты; 

использовать коммуникационные технологии и работать с техническими 

средствами поиска, обработки, хранения информации; соблюдать 

авторское право в профессиональной деятельности, а также использовать 

свои профессиональные юридические знания в целях защиты авторского 

права; эффективно проводить научно-исследовательскую работу, писать 

тезисы научных сообщений, рефераты, статьи в электронной форме; 

выявлять, оценивать, анализировать, и проводить междисциплинарные 

научные и формально-юридические связи отраслей и отраслевых наук и 

правильно разграничивать объекты и использовать взаимосвязи, 

взаимовлияние правовых систем, направлений исследований при 

проведении научной работы. 

Владеть: навыками критического мышления, новаторского подхода к 

постановке исследовательских задач; навыками реагирования на 

этические нарушения; культурой научного исследования; навыками 

принятия необходимых мер защиты авторского права. знаниями 

внедрения плодов исследования в правовую систему и способностью 

прогнозирования влияния внедренных правовых формул, полученных на 

основе научной работы на реальную систему управления навыками 

работы с техническими средствами поиска и хранения необходимой 

информации; знаниями последовательных этапов проведения 

исследования и ведения научной деятельности; навыками реализации 

муниципального законодательства, его толкования и применения в 

точном соответствии с законом; знаниями междисциплинарного, 

исторического и философского характера, отраслевой и общенаучной 

методологией для использования в исследовательской работе. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и метод муниципального права и местного 

самоуправления. Муниципально-правовые отношения и их субъекты 

Тема 2. Муниципальное право, как отрасль права, как наука и учебная 

дисциплина. Источники муниципального права 

Тема 3. История развития и зарубежный опыт местного 

самоуправления  

Тема 4. Принципы и функции местного самоуправления  

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления  

Тема 6. Межмуниципальное сотрудничество  

Тема 7 Организационные основы местного самоуправления. Формы 

прямого волеизъявления в местном самоуправлении  

Тема 8 Избирательные комиссии муниципального образования 

Тема 9 Органы местного самоуправления 

Тема 10 Формы и методы деятельности, правовые акты органов 

местного самоуправления 

Тема 11 Муниципальная служба 

Тема 12 Экономическая основа местного самоуправления 

Тема 13 Компетенция органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями  

Тема 14 Внешний и внутренний контроль, прокурорский надзор за 



деятельностью органов местного самоуправления 

Тема 15 Особенности организации местного самоуправления в 

городах федерального значения, ЗАТО, наукоградах, «Сколково», 

приграничных территориях 

Тема 16 Гарантии и защита прав местного самоуправления 

Тема 17 Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и государством 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: . 

1. 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. – 88 с. 

2. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / 

А.В.Колесников; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2015. – 364 с. 

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. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: 

НОРМА, 2008. URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190  

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

Инфра-М, 2013. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094  

6. 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  

7. Пресняков М. В., Чаннов С.Е. Служебное право Российской 

Федерации: учебное пособие. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. 448 с. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=239789 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Доклады, рефераты, деловая игра, теоретический опрос, круглый стол, 

вопросы для зачета, задачи, процессуальные документы, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Зачет 

 


