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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью  освоения  дисциплины  «Муниципальное  право  России»  является
формирование у  обучающихся  представлений о  природе и  сущности  местного
самоуправления, принципах, функциях и особенностях его правового регулирова-
ния; формирование умений анализировать, толковать и правильно применять му-
ниципально-правовые нормы; формирование  способностей принятия решений и
совершения  юридических  действий  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской Федерации;  выработка  навыков  работы с  правовыми актами,  включая
готовность к участию в проведении юридической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов в антикоррупционных целях и готовность  к выявлению и
пресечению коррупционных правонарушений на муниципальной службе.

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
− сформировать у обучающихся системное представление о местном само-

управлении в единстве его правовых признаков, принципов организации и дея-
тельности;

− сформировать у обучающихся необходимые умения и навыки работы с
действующим законодательством о местном самоуправлении, анализа практики
его применения, правильного толкования и применения муниципальных норм;

– развить навыки принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации

– повысить уровень правовой культуры и правового сознания обучающихся,
включая их готовность выявлять и пресекать коррупционные правонарушения на
муниципальной службе. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку со-
единяет в себе темы, относящиеся к основам теории муниципального права, а так-
же практические темы, представляющие современное состояние и перспективы
реформирования системы местного самоуправления в Российской Федерации.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-
циплины «Муниципальное право России» как часть планируемых результа-

тов освоения образовательной программы

код компе-
тенции

формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен  разрабатывать  нормативные  правовые  акты  в
соответствии с профилем своей профессиональной деятель-
ности

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы
и  принимать  правоприменительные  акты  в  конкретных
сферах юридической деятельности
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и формулиров-
ка компетенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-1: Способен 
разрабатывать 
нормативные пра-
вовые акты в соот-
ветствии с профи-
лем своей профес-
сиональной дея-
тельности

ИПК-1.1: формулирует 
основания, принципы и осо-
бенности процесса 
нормотворческой деятель-
ности, выделяет стадии 
нормотворческой процеду-
ры 

З-1. Знает роль и значение 
муниципальных правовых ак-
тов в системе правового регу-
лирования местного само-
управления, содержание 
оснований, принципов и осо-
бенностей процесса 
нормотворческой деятельно-
сти на местном уровне
У-1. Умеет выделять стадии 
нормотворческой процедуры 
подготовки муниципальных 
правовых актов: порядок при-
нятия, вступления в силу, 
приостановления и отмены 
муниципальных правовых ак-
тов органов и должностных 
лиц местного самоуправления
В-1. Владеет приемами реше-
ния организационно-право-
вых вопросов нормотворче-
ской деятельности на мест-
ном уровне

ИПК-1.2: осуществляет 
классификацию норматив-
ных правовых актов, анали-
зирует особенности разра-
ботки нормативных право-
вых актов в зависимости от 
уровня нормотворчества в 
соответствии с профилем 
профессиональной деятель-
ности

З-1. Знает понятие и систему 
муниципальных правовых ак-
тов, перечень субъектов му-
ниципального нормотворче-
ского процесса 
У-1. Умеет классифицировать
муниципальные правовые 
акты
В-1. Владеет приемами си-
стематизации муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов и анализа особенностей
разработки нормативных пра-
вовых актов в зависимости от
уровня нормотворчества
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ИПК-1.3: аргументирует не-
обходимость принятия 
нормативного решения и 
прогнозирует последствия 
его реализации, в том числе 
с учетом возможных кор-
рупционных рисков, участ-
вует в составлении и оформ-
лении проектов норматив-
ных правовых актов в соот-
ветствии с профилем про-
фессиональной деятельно-
сти

З-1. Знает цели принятия и 
правовые основания необхо-
димости принятия проектов 
муниципальных правовых ак-
тов, обосновывающие пол-
номочия органов местного 
самоуправления по регулиро-
ванию вопросов местного 
значения
У-1. Умеет прогнозировать 
последствия реализации 
подготовленных проектов му-
ниципальных правовых актов
с учетом возможных кор-
рупционных рисков 
В-1. Владеет навыками 
составления и оформления 
проектов муниципальных 
правовых актов

ПК-2: Способен 
квалифицированно 
применять право-
вые нормы и при-
нимать правоприме-
нительные акты в 
конкретных сферах 
юридической дея-
тельности

ИПК-2.3: понимает сущ-
ность правоприменительной
деятельности соответству-
ющих органов и организа-
ций, различает их полномо-
чия и издаваемые ими пра-
воприменительные акты

З-1. Знает содержание право-
вых норм, регулирующих от-
ношения в сфере местного 
самоуправления
У-1. Умеет разграничивать 
компетенции органов мест-
ного самоуправления по 
решению вопросов местного 
значения, и по выполнению 
отдельных государственных 
полномочий
В-1. Владеет навыками ква-
лифицированного примене-
ния правовых норм в сфере 
местного самоуправления и 
принятия муниципальных 
правовых актов.

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

код
компе
тенци

и

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. По-
нятие му-
ниципаль-

Тема 2.
Понятие
местного

Тема 3.
Тер-

ритори-

Тема 4.
Институ-
ты непо-

Тема 5.
Система
органов

Тема 6.
Экономи-

ческие

Тема 7.
Гарантии
местного
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ного права
России как

отрасли
права

само-
управле-

ния.

альные
основы
мест-
ного
само-

управле-
ния

сред-
ственной
демокра-

тии

мест-
ного
само-

управле-
ния

основы
местного

само-
управле-

ния

самоуправ-
ления. От-
ветствен-

ность
органов и
должност-
ных лиц
местного

самоуправ-
ления

ПК-1 + + +

ПК-2 + + + + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Муниципальное право России» относится к части, формиру-
емой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Уголовное право».

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, по-
лученные в ходе освоения таких дисциплин как: Теория государства и права, Ис-
тория государства  и права России,  Конституционное право,  Административное
право, Уголовное право, Земельное право.

Изучение  дисциплины  «Муниципальное  право  России»  является  необхо-
димой основой для освоения таких дисциплин, как: Экологическое право, Дело-
производство и документооборот в юриспруденции.

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу

обучающихся и форму промежуточной аттестации.

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в том
числе:

на занятия лекционного типа – 17 ч.
на занятия семинарского типа – 34 ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 93 ч.

Форма промежуточной аттестации: экзамен-36 ч.
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Очно-заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 25 часов, в
том числе:

на занятия лекционного типа – 8 ч.
на занятия семинарского типа – 17 ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 119 ч.

Форма промежуточной аттестации: экзамен-36 ч.

Заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, в
том числе:

на занятия лекционного типа – 4 ч.
на занятия семинарского типа – 8 ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 132 ч.

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий

Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Всего ака-
демических

часов 

в т. ч. заня-
тия лекци-

онного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-

тельная
работа

Формы текущего
контроля успева-

емости 
семи-
нары

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

лаборатор-
ные заня-
тия (лабо-
раторные
работы,

лаборатор-
ный прак-

тикум)

кол-
локв
иумы

иные
анало
гич-
ные

заня-
тия

1
Тема 1.

Понятие муниципального
права как отрасли права 

18 2 - 4 - - - 12

-Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

2

Тема 2.
Понятие местного само-

управления 
19 2 - 4 - - - 13

-Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
-  подготовка  рефе-
ратов;
-  проведение
круглого стола

3 Тема 3. 21 2 - 6* - - - 13 -Тестирование;
- проведение уст-
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Территориальные основы
местного самоуправления* 

ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов;
- решение задач по
анализу  конкрет-
ных ситуаций;
- выполнение кейс-
заданий

4

Тема 4.
Институты непосредствен-

ной демократии*
21 2 - 6* - - - 13

-Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов;
- решение задач по
анализу  конкрет-
ных ситуаций;
- выполнение кейс-
заданий;
-  проведение  де-
ловой игры

5

Тема 5.
Система органов местного

самоуправления*
24 4 - 6* - - - 14

-Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов;
- решение задач по
анализу  конкрет-
ных ситуаций;
- выполнение кейс-
заданий;
- проведение де-
ловой игры
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6

Тема 6.
Экономические основы

местного самоуправления 
21 2 - 4 - - - 15

-Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов;
-  проведение
круглого стола

7

Тема 7.
Гарантии местного само-
управления. Ответствен-

ность органов и должност-
ных лиц местного само-

управления*

20 3 - 4* - - - 13

-Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов;
- решение задач по
анализу  конкрет-
ных ситуаций;
- выполнение кейс-
заданий; 
 - проведение 
круглого стола

Итого: 144 17 - 34 - - - 93

Экзамен  (групповая консульта-
ция  в  течение  семестра,
групповая  консультация  перед
промежуточной  аттестацией,
экзамен)

36 Контроль

ВСЕГО: 180

*Реализуется в форме практической подготовки
Для очно-заочной формы обучения
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Всего ака-
демических

часов 

в т. ч. заня-
тия лекцион-

ного типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Самосто-
ятельная

работа

Формы теку-
щего контро-

ля успева-
емости 

семина-
ры

Практи-
ческие

занятия

лабора-
торные
занятия
(лабора-
торные
работы,
лабора-
торный
практи-

кум)

кол-
локв
иу-
мы

иные
анало
гич-
ные

заня-
тия

1
Тема 1.

Понятие муниципального
права как отрасли права 

19 2 - 2 - - - 15

-Тестирова-
ние;
- проведение 
устного 
опроса;
- подготовка 
рефератов;
- решение за-
дач

2
Тема 2.

Понятие местного само-
управления 

20 2 - 2 - - - 16

-Тестирова-
ние;
- проведение 
устного 
опроса;
- подготовка 
рефератов;
-  решение  за-
дач 

3 Тема 3.
Территориальные основы

местного самоуправле-
ния*

23 2 - 3* - - - 18 -Тестирова-
ние;
- проведение 
устного 
опроса;
- подготовка 

12



рефератов;
- решение за-
дач;
-  решение  за-
дач по анали-
зу  конкрет-
ных  ситуа-
ций;
-  выполнение
кейс-заданий

4

Тема 4.
Институты непосред-
ственной демократии*

18 - - 2* - - - 16

-Тестирова-
ние;
- проведение 
устного 
опроса;
- подготовка 
рефератов;
-  решение  за-
дач по анали-
зу  конкрет-
ных  ситуа-
ций;
-  выполнение
кейс-заданий

5 Тема 5.
Система органов мест-
ного самоуправления*

24 2 - 4* - - - 18 -Тестирова-
ние;
- проведение 
устного 
опроса;
- подготовка 
рефератов;
-  решение  за-
дач по анали-
зу  конкрет-
ных  ситуа-

13



ций;
-  выполнение
кейс-заданий

6

Тема 6.
Экономические основы
местного самоуправле-

ния 

20 - - 2 - - - 18

-Тестирова-
ние;
- проведение 
устного 
опроса;
- подготовка 
рефератов;
-  решение  за-
дач

7

Тема 7.
Гарантии местного само-
управления. Ответствен-

ность органов и долж-
ностных лиц местного

самоуправления*

20 - - 2* - - - 18

-Тестирова-
ние;
- проведение 
устного 
опроса;
- подготовка 
рефератов;
- решение за-
дач;
-  решение  за-
дач по анали-
зу  конкрет-
ных  ситуа-
ций;
-  выполнение
кейс-заданий

Итого: 144 8 - 17 - - - 119

Экзамен  (групповая
консультация  в  течение
семестра,  групповая
консультация перед промежу-

36 Контроль
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точной аттестацией, экзамен)
ВСЕГО: 180

*Реализуется в форме практической подготовки
Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Всего ака-
демических

часов 

в т. ч. заня-
тия лекци-

онного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Самосто-
ятельная

работа

Формы теку-
щего контроля
успеваемости 

семина-
ры

Прак-
тиче-

ские за-
нятия

лабора-
торные
занятия
(лабора-
торные
работы,
лабора-
торный
практи-

кум)

кол-
локв
иу-
мы

иные
анало
гич-
ные

заня-
тия

1
Тема 1.

Понятие муниципального
права как отрасли права 

20 2 - - - - - 18

-Тестирование;
- проведение 
устного опроса;
- подготовка 
рефератов;
- решение задач

2
Тема 2.

Понятие местного само-
управления 

20 - - 2 - - - 18

-Тестирование;
- проведение 
устного опроса;
- подготовка 
рефератов;
- решение задач

3 Тема 3.
Территориальные основы

местного самоуправления* 

22 2 - - - - - 20 -Тестирование;
- проведение 
устного опроса;
- подготовка 
рефератов;
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- решение задач;
-  решение  задач
по  анализу  кон-
кретных  ситуа-
ций;
-  выполнение
кейс-заданий

4

Тема 4.
Институты непосредствен-

ной демократии*
20 - - 2* - - - 18

-Тестирование;
- проведение 
устного опроса;
- подготовка 
рефератов;
- решение задач;
-  решение  задач
по  анализу  кон-
кретных  ситуа-
ций;
-  выполнение
кейс-заданий

5

Тема 5.
Система органов местного

самоуправления*
22 - - 2* - - - 20

-Тестирование;
- проведение 
устного опроса;
- подготовка 
рефератов;
- решение задач;
-  решение  задач
по  анализу  кон-
кретных  ситуа-
ций;
-  выполнение
кейс-заданий

6 Тема 6.
Экономические основы

местного самоуправления 

20 - - 2 - - - 18 -Тестирование;
- проведение 
устного опроса;
- подготовка 

16



рефератов;
- решение задач

7

Тема 7.
Гарантии местного само-
управления. Ответствен-

ность органов и должност-
ных лиц местного само-

управления*

20 - - - - - - 20

-Тестирование;
- проведение 
устного опроса;
- подготовка 
рефератов;
- решение задач;
-  решение  задач
по  анализу  кон-
кретных  ситуа-
ций;
-  выполнение
кейс-заданий

Итого: 144 4 - 8 - - - 132

Экзамен  (групповая  консульта-
ция в течение семестра, группо-
вая  консультация  перед
промежуточной аттестацией, эк-
замен)

36 Контроль

ВСЕГО: 180

*Реализуется в форме практической подготовки
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины

№
п/п

автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения дисципли-
ны

Выходные
данные 

Количество
экземпляров
в библиотеке
ДГУНХ/адрес

доступа

I. Основная литература
1. Кокотов А. Н. Муниципальное право

России: учебник для 
вузов / А. Н. Кокотов 
[и др.]; под редакцией 
А. Н. Кокотова. — 7-е 
изд., перераб. и доп. 

— Москва: 
Издательство
Юрайт, 2022.
— 406 с. — 
(Высшее 
образова-
ние). — 
ISBN 978-5-
534-14880-0. 

https://
urait.ru/bcode/

488311

2. Кокотов А. Н. Муниципальное право
России.  Практикум:
учебное  пособие  для
вузов / А. Н. Кокотов,
И. В. Захаров. 

— Москва: 
Издательство
Юрайт, 2021.
— 165 с. — 
(Высшее 
образова-
ние). — 
ISBN 978-5-
534-03789-0.

https://
urait.ru/bcode/
469124

3. Овчинников, И. 
И.

Муниципальное  пра-
во: учебник и практи-
кум для вузов /  И.  И.
Овчинников,  А.  Н.
Писарев.  —  4-е  изд.,
перераб. и доп. 

— Москва: 
Издательство
Юрайт, 2021.
— 432 с. — 
(Высшее 
образова-
ние). — 
ISBN 978-5-
534-14653-0. 

https://
urait.ru/bcode/
478166

4. Чаннов С. Е. Муниципальное пра-
во: учебник и практи-
кум для вузов / С. Е.
Чаннов. — 4-е изд.,

перераб. и доп. 

— Москва: 
Издательство
Юрайт, 2021.
— 333 с. — 
(Высшее 
образова-
ние). — 

https://
urait.ru/bcode/

468904
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ISBN 978-5-
534-12927-4.

II. Дополнительная литература

А) Дополнительная учебная литература
1. Бондарь Н. С. Муниципальное право

Российской Федера-
ции в 2 ч. учебник для
вузов / Н. С. Бондарь

[и др.] ; под редакцией
Н. С. Бондаря. — 5-е
изд., перераб. и доп. 

— Москва : 
Издательство
Юрайт, 2021.
— 356 с. — 
(Высшее 
образова-
ние). — 
ISBN 978-5-
9916-9398-1.

Ч.1. https://
urait.ru/bcode/
470796 

Ч.2. https  ://  
urait  .  ru  /  bcode  /  
470797

2. Нечкин, А. В. Муниципальное  пра-
во.  Практика  высших
судебных  инстанций
России с  комментари-
ями:  учебное  пособие
для вузов / А. В. Неч-
кин,  О.  А.  Кожевни-
ков. 

— Москва: 
Издательство
Юрайт, 2021.
— 267 с. — 
(Высшее 
образова-
ние). — 
ISBN 978-5-
534-12543-6. 

https://
urait.ru/bcode/
476667

3. Альбов А. П., С.
В. Николюкин 

Правотворчество : 
учебное пособие для 
вузов / А. П. Альбов [и
др.] ; под редакцией А.
П. Альбова, С. В. Ни-
колюкина. 

— Москва :
Издательство
Юрайт, 2021.
— 254 с. —

(Высшее
образова-
ние). —

ISBN 978-5-
9916-6141-6.

https://
urait.ru/bcode/

469563

4. Горный М. Б. Муниципальная
политика и местное

самоуправление в Рос-
сии : учебник и прак-
тикум для вузов / М.

Б. Горный. — 3-е изд.,
перераб. и доп. 

— Москва :
Издательство
Юрайт, 2022.
— 393 с. —

(Высшее
образова-
ние). —

ISBN 978-5-
534-13228-1.

https://
urait.ru/bcode/

490228

5. Кузякин, Ю.П. Муниципальное право
Российской Федера-
ции: учебник / Ю.П. 
Кузякин, С.В. Кузя-
кин. 

Москва; Бер-
лин: Директ-
Медиа, 2019.

– 406 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id
=500643

19

https://urait.ru/bcode/476667
https://urait.ru/bcode/476667
https://urait.ru/bcode/476667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643
https://urait.ru/bcode/490228
https://urait.ru/bcode/490228
https://urait.ru/bcode/490228
https://urait.ru/bcode/469563
https://urait.ru/bcode/469563
https://urait.ru/bcode/469563
https://urait.ru/bcode/470797
https://urait.ru/bcode/470797
https://urait.ru/bcode/470797
https://urait.ru/bcode/470796
https://urait.ru/bcode/470796
https://urait.ru/bcode/470796


6. Овчинников И. И. Муниципальное пра-
во: учебник и практи-
кум для академиче-

ского бакалавриата  —
3-е изд., перераб. и

доп. 

— Москва:
Издательство
Юрайт, 2019.

— 361 с.

https://
www.biblio-

online.ru/
book/

municipalnoe-
pravo-431993

7. Туганов Ю. Н. Государственная и му-
ниципальная служба:
учебник для академи-
ческого бакалавриата
— 3-е изд., перераб. и

доп. 

— Москва:
Издательство
Юрайт, 2019.

— 286 с.

https://
www.biblio-

online.ru/
book/

gosudarstvenna
ya-i-

municipalnaya-
sluzhba-
432083

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ 

1. Конституция  Российской Федерации https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/

3. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  и  муниципальных  образований»http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110266/

5. Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 № 117 «О некоторых вопросах
организации  местного  самоуправления  в  Республике  Дагестан»  http://
docs.cntd.ru/document/430599396

6. Закон Республики Дагестан от 13 января 2005 года № 6 «О статусе му-
ниципальных  образований  Республики  Дагестан»  http://docs.cntd.ru/
document/802037479

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
декабря 2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)»  http://
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/400301.pdf

8. Собрание законодательства Российской Федерации
9. Собрание законодательства Республики Дагестан

В) Периодические издания 
Периодические массовые центральные и местные общественно-политиче-

ские издания
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1. Российская газета http://www.rg.ru
2. Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская прав-

да» http://dagpravda.ru/
Специализированные отраслевые периодические издания

3. Научно-практический  журнал  «Современное  право»  http://www.new-
index.ru/журнал-современное-право/

4. Журнал российского права http://jrpnorma.ru/
5. Научно-практический журнал «Российская юстиция» www.lawinfo.ru/
6. Актуальные проблемы российского права http://aprp-msal.ru/
7. Журнал «Местное право» http://www.mestnoepravo.com/
8. Вестник  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  http://

www.ksrf.ru/ru/Info/Editions/Pages/BulletinMagazine.aspx
Г) Справочно-библиографическая литература

1. Малько А.В. Краткий юридический
словарь

М.: «Директ-
Медиа»,

2014, - 112 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id
=214210

2. Малько А.В., 
Костенко М.А., 
Яровая В.В.

Юридическая техника:
словарь-справочник

М.: «Директ-
Медиа»,

2014, 316 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id
=236492

Д) научная литература (монографии)
1. Кабашов С.Ю. Местное самоуправле-

ние и муниципальная
служба в системе

властных отношений:
монография / С.Ю.

Кабашов, И.Р. Гимаев,
С.Н. Лаврентьев. - 4-е

изд. стереотип. 

Москва: Из-
дательство
«Флинта»,

2017. - 287 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id
=136213

2. Лукьянова М.Н.,
Акиндеев Ю.А.и

др.

Стратегия перспек-
тивного развития

местного самоуправ-
ления в

России=Thestrategyfor
prospectivedevelopmen

toflocalself-
governmentinRussia:
монография / М.Н.
Лукьянова, Ю.А.

Акиндеев, Р.А. Аб-
рамов и др.

Москва: Кре-
ативная

экономика,
2016. - 196 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id
=498989

3. Хлуднев Е.И. Граница муниципаль- Москва: http://

21

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213


ных образований в
Российской Федера-
ции: понятие и пра-

вовой режим=Munici-
pal boundaries in the
Russian Federation:
concept and legal

regime: монография /
Е.И. Хлуднев.

БИБЛИО-
ГЛОБУС,

2017. - 214 с.

biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id
=498962

Е) Информационные базы данных
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-биб-
лиотечным  системам  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде
университета (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ). Электронно-библиотечная система и электронная
информационно-образовательная  среда обеспечивает  возможность  доступа обу-
чающегося  из  любой точки,  в  которой имеется  доступ к  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне
ее.

Рекомендуется ознакомление с содержанием следующих сайтов: 
1. Всероссийский совет местного самоуправления (http://www.vsmsinfo.ru/)
2. Всероссийское  информационное  агентство  Местное  самоуправление

(http://msu-russia.ru/) 
3. Городское хозяйство и ЖКХ (https://www.gkh.ru/) 
4. Институт экономики города (http://www.urbaneconomics.ru/) 
5. Комитет  Государственной  Думы  по  по  федеративному  устройству  и

вопросам местного самоуправления (http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/) 
6. Консультант (http://www.consultant.ru/) 
7. Международная  Ассамблея  столиц  и  крупных  городов  (http://www.e-

gorod.ru/) 
8. Межотраслевой Институт коммунальных стратегий (http://m-i-k-s.ru/) 
9. Министерство юстиции Российской Федерации (https://minjust.ru/) 
10. Муниципалитет (Российский журнал для руководителей и специалистов

органов местного самоуправления) (http://www.munizipalitet.ru/) 
11. Научная электронная библиотека (https://elibrary.ru/) 
12. Общероссийский  конгресс  муниципальных  образований  (http://

okmo.news/)
13. Проблемы  местного  самоуправления  (интернет-журнал)  (http://

www.samoupravlenie.ru/
14. Союз российских городов (https://www.urc.ru/) 
15. Фонд развития местного самоуправления (Москва) (https://fondmsu.ru/) 
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16. Энциклопедия местного самоуправления (http://emsu.ru/default.asp)

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-
онных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства

1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLCMediaplayer
5. 7-zip
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

7.2. Перечень информационных справочных систем
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7.3. Перечень профессиональных баз данных
− Официальный интернет-портал правовой информации.  Государственная

система правовой информации http://pravo.gov.ru
− БД  «Информационно-правовая  система  «Законодательство  России»

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
− БД  «Архив  периодических  изданий»  (включая  Собрание

законодательства, Бюллетени:ВС РФ, НПА ФОИВ, международных договоров и
др.),  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions

− Кодексы  и  законы  РФ  -  правовая  справочно-консультационная  си-
стемаhttp://kodeks.systecs.ru/

− Библиотека  юридической  литературы.  В  библиотеке  находится  около
2500 документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному,
земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому
праву и т.д. - http://pravo.eup.ru/

− Электронная библиотека «Все о праве. Компас в мире юриспруденции».
Собрание  юридической  литературы  правовой  тематики.-  http://www.allpravo.ru/
biblio/

− База  данных  Европейского  Суда  по  правам  человека  –  https://
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC/rus

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Муниципальное право России» использу-
ются следующие специальные помещения - учебные аудитории:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4-6  (Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №3).

Перечень основного оборудования:
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Комплект специализированной мебели.
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-
верситетская  библиотека  ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  ЭБС  «ЭБС  Юрайт»
(www.urait.ru) 

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).
Помещение для самостоятельной работы № 4-16 (Россия, Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №3).

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную

информационно-образовательную среду – 10 ед.
Помещение  для  самостоятельной  работы  №1-1  (Россия,  Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №3).

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел 9. Образовательные технологии
В процессе обучения необходимо обращать внимание, в первую очередь, на

те  методы,  при  использовании  которых  обучающиеся  идентифицируют  себя  с
учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к актив-
ным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое
поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактив-
ные методы обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения,  организуется  с  учетом  включенности  в  процесс  познания  всех  обу-
чающихся группы. Совместная деятельность означает,  что каждый вносит свой
особый  индивидуальный  вклад,  в  ходе  работы  идет  обмен  знаниями,  идеями,
способами деятельности.  Интерактивные методы основаны на принципах взаи-
модействия,  активности  обучаемых,  опоре  на  групповой  опыт,  обязательной
обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характери-
зуется  открытостью,  взаимодействием  участников,  равенством  их  аргументов,
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Кроме того,  с  обучающимися  проводится  внеаудиторная  работа  в  форме
обязательных  консультаций  и  индивидуальных  занятий  (в  целях  углубленного
рассмотрения  отдельных  вопросов  и  тем,  подготовки  рефератов  и  докладов,
статей для студенческих конференций и т.д.).

В процессе изучения дисциплины также успешно используются  инноваци-
онные образовательные,  научно-исследовательские  технологии: деловые игры и
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тренинги, дебаты, решение практических задач-кейсов, встречи с практикующими
юристами.
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