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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы местного самоуправления» 

является формирование у магистрантов целостного представления и комплекса знаний о 

понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и 

основах организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- закрепление и углубление знаний о природе и роли местного самоуправления в 

современном государственном строительстве Российской Федерации; 

- усвоение теории муниципального права на опыте исторического развития России и 

других стран; 

- изучение актов, составляющих источники муниципального права, исследование 

судебной практики в области защиты прав местного самоуправления; 

- создание практических навыков по работе с документами муниципальных образований 

(составление проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и др.); 

- получение четких представлений об организации работы органов местного 

самоуправления; 

- развитие у магистрантов стремления и способности к самостоятельному исследованию 

изучаемых отношений и институтов, их объективной оценки.   

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 Дисциплина «Актуальные проблемы местного самоуправления» относится к 

профильному модулю профессионального цикла Б1.0.02 дисциплин по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». 

Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1; ОПК-1; ПК-1 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 

 ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать основы 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации;   

ОПК 1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования  

ОПК 1.3. Владеет действиями (навыками) 

по соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 
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 ПК-1. Способен реализовывать 

Образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-1.1. Знает принципы формирования 

образовательной среды и 

образовательного процесса.   

ПК 1.2. Умеет использовать современные 

образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательного 

процесса в предметной области «права».  

ПК 1.3. Владеет современными 

методиками и технологиями организации 

и проектирования образовательного 

процесса на различных уровнях 

правового образования. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 14 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

10 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 121 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Понятие, предмет и метод 

муниципального права и 

местного самоуправления. 
Отличительные признаки 

отношений, составляющих 

предмет муниципально-

 2   24 
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правового регулирования. 

Основные субъекты 

муниципального права. 

Правовое регулирование 

муниципальных отношений. 

Императивный метод. 

Диспозитивный метод. Метод 

гарантий.  

 

2

2. 

Муниципально-правовые 

нормы и институты. 
Муниципальное право как 

отрасль права, как наука и 

учебная дисциплина. 

Источники отрасли 

муниципального права. 

Муниципальное право как 

учебная дисциплина. Задачи 

муниципального права как 

учебной дисциплины. 

 2  2 24 

3. Круг вопросов, по которым 

проводится местный 

референдум. Правовая основа 

подготовки и проведения 

местного референдума. 

Инициатива проведения 

референдума и решение 

вопроса о его назначении. 

Реализация прав граждан 

муниципального образования на 

осуществление инициативы 

проведения референдума. 

Основные принципы и порядок 

проведения референдума. 

Порядок подведения общих 

итогов местного референдума. 

Сход граждан. Собрание 

граждан. Конференции 

граждан. Народная 

правотворческая инициатива.  
 

   2 25 

 

4. 

Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. 
Опрос граждан. Публичные 

слушания. Голосование по 

отзыву депутатов и выборных 

должностных лиц. 

Муниципальные выборы.  

 

   2 24 

 

5. 

Понятие и система гарантий 

местного самоуправления. 
Экономические гарантии 

   2 24 
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местного самоуправления. 

Организационные гарантии 

местного самоуправления. 

Право местного 

самоуправления на судебную 

защиту. 

 

 Подготовка к экзамену (зачету) 9     

 Итого: 144 4  10 121 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Понятие, предмет и метод 

муниципального права и местного 

самоуправления 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Муниципально-правовые нормы и 

институты.  

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Круг вопросов, по которым 

проводится местный референдум.  

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления.  

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Понятие и система гарантий местного 

самоуправления.  

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

                                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Местное самоуправление как основа конституционного строя России, и его 

место в системе народовластия. 

2. Предмет и методы правового регулирования муниципального права РФ. 

3. Муниципальное право как отрасль права России (система, источники). 

Соотношение норм муниципального права с нормами других отраслей права. 

4. Муниципальное право России как наука (система, источники). 

5. Муниципальное право как учебный предмет (система, источники). 

6. Характеристика англосаксонской модели местного самоуправления. 

7. Характеристика континентальной модели местного самоуправления. 

8. Характеристика местного самоуправления Германии. 

9. Становление и развитие местного самоуправления России (основные этапы). 

10. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 
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11. Основные теории развития местного самоуправления. 

12. Развитие местного самоуправления в современный период. 

13. Приватизация муниципального имущества (основные способы). 

14. Муниципальная собственность. Понятие и характеристика.  

15. Понятие и значение местного бюджета. 

16. Бюджетный процесс (основные стадии). 

17. Доходная часть местного бюджета от региональных налогов и сборов. 

18. Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и сборов. 

19. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

20. Исполнение местного бюджета. 

21. Межмуниципальное сотрудничество. 

22. Местные налоги (понятие, порядок установления и представления льгот по 

местным налогам)  

23. Средства финансовой помощи местным бюджетам. 

24. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика. 

25. Местный референдум.  

26. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления 

(организация и порядок проведения). 

27. Правовой статус избирательных комиссий в муниципальных выборах. 

28. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

29. Избирательные фонды, агитация. 

30. Подведение итогов выборов признание выборов недействительными. 

31. Сходы граждан. 

32. Собрания и конференции граждан, их виды. 

33. Народная правотворческая инициатива граждан (понятие, процедура). 

34. Опрос граждан. 

35. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 

36. Голосование по отзыву депутатов и других выборных должностных лиц 

местного самоуправления. 

37. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. 

38. Публичные слушания. 

39. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления. 

40. Территориальное общественное самоуправление. 

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Братановский С.Н. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ 

Братановский С.Н., Алексеев А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2018.— 344 c. http://www.iprbookshop.ru/9018.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 

357 c.— Режим доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75033.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Горный, М. Б.  Муниципальная политика и местное самоуправление в России : 

учебник и практикум для вузов / М. Б. Горный. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13228-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470081 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

https://urait.ru/bcode/470081


9 

 

1. Костюков А.Н. Муниципальное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» / 

Костюков А.Н.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития 

муниципального права в России: учебное пособие / С.А. Глотов [и др.].. — Москва: 

Международный юридический институт, 2013. — 304 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34395.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 
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