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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели курса:  
− выработка знания о процессах муниципальной правотворческой деятельности в 

системе местного самоуправления; 
− формирование у магистрантов целостного восприятия о деятельности органов 

местного самоуправления; 
− привить навыки к самостоятельной научно-исследовательской работе. 
Задачами курса являются:  
− проанализировать историческую сущность функционирования местного 

самоуправления; 
− проанализировать особенности правотворчества как особой формы реализации 

публичной власти в Российской Федерации, выявить сочетание в нем государственных и 
муниципальных начал; 

− раскрыть сущность и основные черты муниципального правотворчества в 
Российской Федерации; 

− изучить институты непосредственной и представительной демократии в системе 
муниципального правотворчества в Российской Федерации; 

− раскрыть основы правотворческой компетенции муниципальных образований в 
Российской Федерации. 

При изучении учебной дисциплины предполагается ознакомление с основными 
элементами и процессом муниципального нормотворчества, его значимостью. В целях полного 
усвоения учебной дисциплины и формирования необходимых компетенций следует обращаться 
к изучению отдельных правовых актов органов местного самоуправления. 

Изучение учебной дисциплины предполагает обращение к научной и учебной российской 
и зарубежной литературе, а также к нормативно-правовым источникам. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Муниципальное нормотворчество» включена в перечень 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 
         Для изучения дисциплины «Муниципальное нормотворчество» необходимы знания 
следующих дисциплин: «Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Актуальные проблемы российского федерализма». 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: «Механизм 
регионального законотворчества».  

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом 
для более углубленного исследования. 

Графическое изображение 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   
 З.1 природу и сущность местного самоуправления; ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 З.2 место и роль нормативных актов местного 

самоуправления; 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 З.3 механизм муниципального правотворчества; ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 З.4 классификацию муниципальных актов ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

М2.В.ОД.5 Механизм регионального законотворчества 

М2.В.ОД.3 Муниципальное нормотворчество 

М2.В.ОД.1 Конституционно-правовые основы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации 

М2.В.ОД.2 Актуальные проблемы российского 
федерализма 
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ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
Уметь   
 У.1 толковать и правильно применять правовые 

нормы; 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 У.2 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 У.3 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 У.4 применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 У.5 пользоваться научной и справочной 

литературой по отдельным аспектам 
дисциплины. 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
Владеть   
 В.1 терминологическим аппаратом дисциплины 

«Муниципальное нормотворчество»; 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 В.2 Навыками выступления перед аудиторией; ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
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9; ПК-10; ПК-11;  
ПК-12. 

 В.3 навыками работы с правовыми актами; ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
 В.4 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности. 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-12. 
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 
Код 

компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 
Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
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акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 180 (академ.часа), значком «*» - 

отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС соответствующего 
направления и образовательной программы, контактная работа 54 академ.часов. 

 
 

Содержание дисциплины,  
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

К
ур

со
ва

я 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 д
ис

ци
пл

ин
у)

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1.  Сущность и 
правовая природа местного 
самоуправления 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3 

15 6 1 5  9 3 2 2 2 

Тема 2.  Становления 
местного самоуправления в 
России и его 
правотворческой 
деятельности 
Код компетенции: ПК-2 

14 5 1 4  9 3 2 2 2 

Тема 3. Правотворчество в 
механизме правового 
регулирования 
Код компетенции: ОК-2 

14 5 1 4*  9 3 2 2 2 

Тема 4. Правовые акты в 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-9 

15 6 1 5  9 3 2 2 2 

Тема 5. Вопросы ведения 
местного самоуправления 
Код компетенции: ПК-10 

14 5 1 4  9 3 2 2 2 

Тема 6. Муниципальные 14 5 1 4  9 3 2 2 2 
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правовые акты 
Код компетенции: ОК-5 
Тема 7. Муниципальные 
правовые акты и 
юридическая техника 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-3 

15 6 1 5*  9 3 2 2 2 

Тема 8. Логические, 
структурные, 
стилистические и языковые 
правила юридической 
техники 
Код компетенции: ПК-9 

14 5 1 4  9 3 2 2 2 

Тема 9. Процедурные 
правила подготовки 
проектов муниципальных 
правовых актов 
Код компетенции: ПК-7 

15 6 1 5*  9 3 2 2 2 

Тема 10. Проблемы 
повышения качества и 
эффективности   
муниципальных правовых 
актов 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-8, ПК-11 

14 5 1 4  9 3 2 2 2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Экзамен (36 часов) 

ИТОГО  180 54 10 44  90 30 20 20 20 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 180 (академ.часа), значком «*» - 

отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС соответствующего 
направления и образовательной программы), контактная работа 18 академ.часов. 

Для заочной формы 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. 
КС
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

К
ур

со
ва

я 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 д
ис

ци
пл

ин
у)

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1.  Сущность и 
правовая природа местного 
самоуправления 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3 

16 2 1 1  14 

 
 
4 4 2 4 

Тема 2.  Становления 
местного самоуправления в 
России и его 
правотворческой 
деятельности 
Код компетенции: ПК-2 

15 1 0 1  14 

 
 
 
4 4 2 4 

Тема 3. Правотворчество в 
механизме правового 
регулирования 

18 3 1 2*  15 
 
4 4 3 4 
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Код компетенции: ОК-2 
Тема 4. Правовые акты в 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-9 

15 1 0 1  14 
 
4 4 2 4 

Тема 5. Вопросы ведения 
местного самоуправления 
Код компетенции: ПК-10 

17 1 0 1  16 
 
4 4 4 4 

Тема 6. Муниципальные 
правовые акты 
Код компетенции: ОК-5 

17 1 0 1  16 
 
4 4 4 4 

Тема 7. Муниципальные 
правовые акты и 
юридическая техника 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-3 

19 3 1 2*  16 4 4 4 4 

Тема 8. Логические, 
структурные, 
стилистические и языковые 
правила юридической 
техники 
Код компетенции: ПК-9 

17 1 0 1  16 4 4 4 4 

Тема 9. Процедурные 
правила подготовки 
проектов муниципальных 
правовых актов 
Код компетенции: ПК-7 

18 2 0 2*  16 4 4 4 4 

Тема 10. Проблемы 
повышения качества и 
эффективности   
муниципальных правовых 
актов 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-8, ПК-11 

19 3 1 2  16 4 4 4 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Экзамен (9часов) 

ИТОГО  180 14 4 14  153 40 40 33 40 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Сущность и правовая 
природа местного 
самоуправления 

Самоуправление как правовая категория. Сущность и природа 
местного самоуправления. Проблемы в определении местного 
самоуправления. Особенности местного самоуправления как 
важнейшего конституционного института. Взаимоотношение 
местного самоуправления с государственным управлением. 
 

2. Опыт становления 
местного самоуправ-
ления в России 

Реформа самоуправления в России в XVI-XVIII вв. Местное 
управление в России в конце XIX в. - начале ХХ в. Формы 
местного самоуправления в России в период Временного 
правительства и период Гражданской войны. Местное 
управление в советский период. Развитие российского 
местного самоуправления в конце ХХ в.-XIX в. 
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3. Правотворчество в 

механизме правового 
регулирования 

Понятие и элементы механизма правового регулирования. 
Правообразование, правотворчество и нормотворчество. 
Принципы, факторы и виды правотворчества. Понятие и 
основные элементы муниципального правотворчества. 
Основные тенденции и проблемы развития правотворчества в 
России. Роль форм непосредственной демократии в процессе 
правотворчества. 
 

4. Правовые акты в 
Российской 
Федерации 

Понятие, признаки и виды  правовых актов. Нормативные 
правовые акты федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации как основа муниципального нормотворчества. 
 

5. Вопросы ведения 
местного 
самоуправления 

Понятие и виды вопросов ведения  местного самоуправления. 
Правовая основа участия органов местного самоуправления в 
нормативно-правовом регулировании  вопросов местного 
значения. Роль муниципальных правовых актов в 
осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. 
 

6. Муниципальные 
правовые акты 

Понятие и система муниципальных правовых актов. Устав 
муниципального образования в системе муниципальных 
правовых актов: особенности правовой природы, содержание, 
порядок принятия и вступления в силу. Правовые акты, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан): 
особенности правовой природы, юридическая сила. 
Нормативные и иные правовые акты представительного 
органа муниципального образования. Правовые акты главы 
муниципального образования. Правовые акты главы местной 
администрации, иных органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных уставом муниципального образования. 
 

7. Муниципальные 
правовые акты и 
юридическая техника 

Понятие юридической техники и ее виды. Правила 
юридической техники: понятие и основные виды. 
Исторический отечественный и зарубежный опыт развития 
юридической техники. 
 

8. Логические, 
структурные, 
стилистические и 
языковые правила 
юридической техники 

Проблемы логики правового акта. Проблемы структуры 
нормативно-правовых актов. Стилистические и языковые 
правила юридической техники. Правовые понятия и  их 
использование в муниципальных правовых актах. 

9. Процедурные правила 
подготовки проектов 
муниципальных 
правовых актов 

Организация работы над проектом муниципального правового 
акта и ее принципы. Требования, предъявляемые к подготовке 
проектов. Подготовка сопроводительных документов к 
проекту муниципального правового акта. Стадии подготовки 
проектов муниципальных правовых актов. Формирование 
идеи (концепции) проекта. Создание рабочей группы. 
Экспертиза проектов и ее роль в обеспечении качества 
принимаемых муниципальных правовых актов. 
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10. Проблемы повышения 

качества и 
эффективности   
муниципальных 
правовых актов 

Развитие представлений о качестве и эффективности 
нормативно-правового регулирования. Понятие, виды и 
факторы эффективности норм права. Соотношение 
эффективности и социальной ценности, полезности, 
экономичности норм права. Правовой нигилизм как 
психологический фактор снижения эффективности норм 
права. Юридические коллизии как фактор снижения 
эффективности правовых норм. Способы разрешения и 
предотвращения юридических коллизий. Пробелы и дефекты 
в праве, их виды, способы восполнения и преодоления. 
 

из них активные, интерактивные занятия: 
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

 
1. 

Тема 3. Правотворчество в 
механизме правового 
регулирования 

Круглый стол на тему: «Проблемы муниципального 
нормотворчества»  

2. Тема 7. Муниципальные 
правовые акты и 
юридическая техника 

Образовательная игра на тему: «Муниципальное 
нормотворчество в России» 

3. Тема 9. Процедурные 
правила подготовки проектов 
муниципальных правовых 
актов 

Деловая игра: «Подготовка муниципальных правовых 
актов» 

 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.

ч. 
1. Сущность и 

правовая природа 
местного самоуправ-
ления 

1. Самоуправление как правовая категория.  
2. Сущность и природа местного самоуправления.  
3. Проблемы в определении местного самоуправления.  
4. Особенности местного самоуправления как 
важнейшего конституционного института.  
5. Взаимоотношение местного самоуправления с 
государственным управлением. 

5 

2. Опыт становления 
местного самоуправ-
ления в России 

1. Реформа самоуправления в России в XVI-XVIII вв.  
2. Местное управление в России в конце XIX в. - начале 
ХХ в.  
3. Формы местного самоуправления в России в период 
Временного правительства и период Гражданской 
войны.  
4. Местное управление в советский период.  
5. Развитие российского местного самоуправления в 
конце ХХ в.-XIX в. 

4 

3. Правотворчество в 
механизме 

1. Понятие и элементы механизма правового 
регулирования.  

4* 
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правового 
регулирования 

2. Правообразование, правотворчество и 
нормотворчество.  
3. Принципы, факторы и виды правотворчества.  
4. Понятие и основные элементы муниципального 
правотворчества.  
5. Основные тенденции и проблемы развития 
правотворчества в России.  
6. Роль форм непосредственной демократии в процессе 
правотворчества. 

4. Правовые акты в 
Российской 
Федерации 

1. Понятие, признаки и виды правовых актов.  
2. Нормативные правовые акты федеральных органов 
государственной власти как основа муниципального 
нормотворчества. 
3. Нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации как основа муниципального 
нормотворчества. 

5 

5. Вопросы ведения 
местного 
самоуправления 

1. Понятие и виды вопросов ведения местного 
самоуправления.  
2. Правовая основа участия органов местного 
самоуправления в нормативно-правовом регулировании 
вопросов местного значения.  
3. Роль муниципальных правовых актов в 
осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. 

4 

6. Муниципальные 
правовые акты 

1. Понятие и система муниципальных правовых актов.  
2. Устав муниципального образования в системе 
муниципальных правовых актов: особенности правовой 
природы, содержание, порядок принятия и вступления в 
силу.  
3. Правовые акты, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан): особенности правовой природы, 
юридическая сила.  
4. Нормативные и иные правовые акты 
представительного органа муниципального образования.  
5. Правовые акты главы муниципального образования.  
6. Правовые акты главы местной администрации, иных 
органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом 
муниципального образования. 

4 

7. Муниципальные 
правовые акты и 
юридическая 
техника 

1. Понятие юридической техники и ее виды.  
2. Правила юридической техники: понятие и основные 
виды.  
3. Исторический отечественный и зарубежный опыт 
развития юридической техники. 
 
Образовательная игра на тему: «Муниципальное 
нормотворчество в России» 

5* 

8. Логические, 
структурные, 
стилистические и 
языковые правила 

1. Проблемы логики правового акта.  
2. Проблемы структуры нормативно-правовых актов.  
3. Стилистические и языковые правила юридической 
техники.  

4 
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юридической 
техники 

4. Правовые понятия и их использование в 
муниципальных правовых актах. 

9. Процедурные 
правила подготовки 
проектов 
муниципальных 
правовых актов 

1. Организация работы над проектом муниципального 
правового акта и ее принципы.  
2. Требования, предъявляемые к подготовке проектов.  
3. Подготовка сопроводительных документов к проекту 
муниципального правового акта.  
4. Стадии подготовки проектов муниципальных 
правовых актов.  
5. Формирование идеи (концепции) проекта.  
6. Создание рабочей группы.  
7. Экспертиза проектов и ее роль в обеспечении 
качества принимаемых муниципальных правовых актов. 

5* 

10. Проблемы 
повышения качества 
и эффективности   
муниципальных 
правовых актов 

1. Развитие представлений о качестве и эффективности 
нормативно-правового регулирования.  
2. Понятие, виды и факторы эффективности норм права.  
3. Соотношение эффективности и социальной ценности, 
полезности, экономичности норм права.  
4. Правовой нигилизм как психологический фактор 
снижения эффективности норм права.  
5. Юридические коллизии как фактор снижения 
эффективности правовых норм.  
6. Способы разрешения и предотвращения юридических 
коллизий.  
7. Пробелы и дефекты в праве, их виды, способы 
восполнения и преодоления. 

4 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 

12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 октября 
1985 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // 
Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 

4. Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской 
хартии местного самоуправления» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. 
- № 15. - Ст. 1695. 

5. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 6 октября 2003 г. - №40. - Ст. 3822. 

7. Федеральный закон от 12 июня 2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №24. - Ст. 2253. 

8. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 
2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 
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9. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 19.10.1999. 

10. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Муниципальное 
нормотворчество». 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
11. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 

12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

12. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 октября 
1985 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

13. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // 
Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 

14. Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской 
хартии местного самоуправления» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. 
- № 15. - Ст. 1695. 

15. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

16. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 6 октября 2003 г. - №40. - Ст. 3822. 

17. Федеральный закон от 12 июня 2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №24. - Ст. 2253. 

18. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 
2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

19. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 19.10.1999. 

20. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 

 
Основная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 томах. 3-е изд. стереотипное. М.: 
Юристъ, 2010. Т. 1. – 720 с.; Т. 2. - 784 с. 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Изд-во: Юрайт, 2012 г. - 
432 с. 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России. Изд-во: Юстицинформ, 2012 г. - 680 с. 
4. Гранкин И.В. Муниципальное право Российской Федерации. Изд-во: Проспект, 2012 г. - 

320 с. 
5. Братановский С. Н., Алексеев А. П. Муниципальное право России. М.: Директ-Медиа, 

2012 /  
6. Кленов, С.Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 

учеб.пособие/С.Н. Кленов, П.Е. Кричинский, С.Н. Новиков. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 268 
с. 
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7. Проблемы ответственности в теории муниципального права и практике местного 
самоуправления. М.: ИД "Юриспруденция", 2011  

8. Чепурнова Н. М., Филиппова А. В. Муниципальное право Российской Федерации: учебно-
практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011 /  

9. Чиркин, В.Е. Конституционное право:курс для преподавателей, аспирантов и 
магистрантов/В.Е. Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 688 с. (Г) 

10. Якушев А. В. Муниципальное право. Конспект лекций: учебное пособие. М.: А-Приор, 
2010 / 

 
Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Российской 

Федерации («Круглый стол» в Институте государства и права РАН) // Государство и право. 
1997. № 5. – С. 24–45. 

2. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Местное самоуправление как разновидность публичной 
власти // Проблемы эффективности публичной власти в Российской Федерации. Сб. материалов 
учебной научно-практической конференции. – Ростов н/Д: Издательский Дом «Проф-Пресс», 
2003. – С. 87–99. 

3. Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и 
свобод в местном самоуправлении: Учебное пособие. – М.: Городец, 2004. 

4. Васильев В.И. Местное самоуправление: закон четвертый // Журнал российского 
права. 2004. № 1. 

5. Васильев В.И. Местное самоуправление: центр и регионы // Журнал российского 
права. 2003. № 3. 

6. Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. – М.: Формула 
права, 2005. 

7. Васильев В.И. О предмете муниципального права // Журнал российского права. 2006. 
№ 5. 

8. Глазычев В.Л. Глубинная Россия: 2000–2002 / 2-е изд., испр. – М.: Новое 
издательство, 2005. 

9. Гражданин, закон и публичная власть. – М.: Норма, 2005. 
10. Защита прав местного самоуправления судами общей юрисдикции России. Т. 2 / Под 

ред. В.М. Жуйкова. – М.: Городец-издат, 2003. 
11. Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Сборник научных трудов / Под ред. А.В. Иванченко. – М.: ИД «Юриспруденция», 
2004. 

12. Местное самоуправление в России: Сборник статей / Под ред. В.Б. Зотова. – М.: 
«Ось-89», 2003. 

13. Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского 
народовластия. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005. 

14. Слива А.Я. Тезисы о местном самоуправлении // Законодательство и экономика. 
2004. № 8. 

15. Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1995. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - справочная 
информационно-правовая система, содержащая международные и федеральные документы, 
судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая версия с неограниченным 
количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

1. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
2. Казанская городская дума: www.kzn.ru 
 
11. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 
занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные 
с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к самостоятельной работе. 
Обязанность магистрантов - внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в 
конспекте рекомендуется оставлять поля для последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место занимают 
практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистров; 
закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки докладов, 
сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 
позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение личных 
наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого 
мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных социальных и 
правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться консультациями 
преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде оценочных средств. Кроме 
указанных тем, магистранты могут, по согласованию с преподавателем, выполнять рефераты и 
на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в себя 
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 
докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание рефератов, 
выполнение контрольных заданий. 
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Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей; 
обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует развитие 
самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные теоретические знания 
на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем современной 
юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания магистранты могут 
воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 
последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей магистрантов. Время 
и место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему усмотрению с учетом 
рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения Программы, 
которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучаемых. Обязательно 
следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 
приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить материал с 
помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую 
смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него тем. Затем, как 
показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ выдающихся 
философов и правоведов. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно 
следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, проводимым по всему ее содержанию. 
Форма экзамена может быть различной: выставление итоговой оценки накоплением с учетом 
текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; защита реферата по 
оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от решения кафедры. 

К экзамену допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на семинарские 
занятия. 

13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 
по дисциплине. Шкала оценивания 

 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Курсовая Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 

20 баллов 
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дополнительные вопросы 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 4. Промежу
точный 

контроль 
(40 

баллов) 

Зачет  40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
 

компетенции дескрипторы Оценочн
ые 
средства 

ОК – 1 осознание 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношениям к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 

Знать: 
Мировоззренческие и методологические основы 
мышления и деятельности в юридической 
практике; 
Место юридической деятельности среди других 
видов профессиональной деятельности; 
Содержание и критерии оценки знаний, умений, 
навыков в рамках своей профессиональной 
деятельности; 
Способы развития и саморазвития 
профессиональных качеств личности; Основные 
законы логики; 

зачет 
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правосознания; Уметь: 
Обосновывать социальную значимость своей 
профессиональной деятельности; 
Применять на практике законы логики; 
Оперировать понятиями, суждениями и 
умозаключениями; 
Убедительно аргументировать решение.  
Владеть: 
Методами и технологиями самосовершенствования; 
Методами системного анализа, в том числе в 
рамках своей профессиональной деятельности; 
Приемами развития личности. 

ОК – 2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать:  
Основные направления и сложности 
профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности профессиональной 
деятельности юриста в соответствии с этическими 
нормами  
Формы мышления и правила оперирования ими  
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  
Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих в 
рамках профессиональной деятельности  
 

зачет 

ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 
юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 

зачет 
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служебных и внеслужебных отношений 
ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 
событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 
Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

зачет 

ПК – 1 способностью 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты; 
 

Знать: 
1.Содержание и основные положения 
Конституционного права; 
2.Закономерности развития конституционно– 
правовых наук;  
Уметь:  
1. Оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
2. Анализировать и толковать правовые нормы;  
Владеть:  
1. Методами анализа и толкования нормативных 
правовых актов и правоотношений;  
2.Методами нормотворческой деятельности;  
3.Способами юридической техники; 

зачет 

ПК – 2 способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 
понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

зачет 
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ПК – 3 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 

Знать: 
 1. Сущность законности и правопорядка  
2. Положения уголовных юридических наук и иных 
нормативных правовых актов, включая 
должностные инструкции, регулирующие 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Уметь:  
1.Ориентироваться в системе законодательных и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Владеть:  
1. Навыками принятия решения по выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

зачет 

ПК – 4 способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления; 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонарушений 
2.Систему нормативных правовых актов, 
регулирующих выявление, пресечение, раскрытие и 
расследование преступлений и иных 
правонарушений  
Уметь:  
1. В соответствии с решаемой задачей 
осуществлять оптимальный выбор тактики 
расследования преступлений   
Владеть:  
1.Методами анализа нормативных правовых актов 
и их применения для регулирования общественных 
отношений  
2. Методами исследования преступлений и 
правонарушений  
3.Навыками совершения юридических действий, 
связанных с предупреждением правонарушений, 
выявлением и устранением их причин и условий 

зачет 

ПК – 5 способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению; 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонарушений  
2.Отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, принятые на их 
основе  
Уметь:  
1. Анализировать и правильно применять правовые 
нормы  
2.Владеть методами исследования преступности и 
правонарушений  
3.Выявлять причины и условия детерминирующие 
преступления и правонарушения  
Владеть:  
1. Методами анализа нормативных правовых актов 

зачет 

20 
 



и их применения для регулирования общественных 
отношений 2. Методами исследования 
преступлений и правонарушений  
3. Навыками совершения юридических действий, 
связанных с предупреждением правонарушений, 
выявлением и устранением их причин и условий 

ПК – 6 способностью 
выявлять, давать оценку 
и содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения; 

Знать:  
1. Роль и значение антикоррупционных стандартов 
в механизме противодействия коррупции в 
служебной деятельности государственных 
служащих  
Уметь:  
1. Формировать антикоррупционное личное и 
общественное сознание  
2. Выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения  
Владеть:  
1.Навыками формирования антикоррупционной 
профессиональной этики  
2.Навыками оценки поведения, не 
соответствующего нормам антикоррупционной 
профессиональной этики  

зачет 

ПК – 7 способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты; 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 
официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов  
2. Использовать методы толкования различных 
правовых актов как способ выявления 
правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) толкования 
нормативных актов 2. Приемами классификации 
актов толкования 

зачет 

ПК – 8 способностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них  
положений, 
способствующих 
созданию условий для 

Знать: 
1. Особенности государственного и правового 
развития Российской Федерации 2. Систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
виды реализации права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных отношений, 
подлежащую регулированию нормативным 
правовым актом, представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного использования 

зачет 
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проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности; 

соответствующих средств, приемов, методов и 
правил юридической техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных правовых актов 

ПК – 9 способностью 
принимать оптимальные 
управленческие 
решения; 

Знать:   
основные  методы разработки организационно-
управленческих решений. 
Уметь:  
 разрабатывать и оценивать эффективность 
принятых организационно-управленческих 
решений 
Владеть:  
методами реализации основных управленческих 
функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); 

зачет 

ПК – 10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
современные управленческие инновации в 
профессиональной юридической деятельности 
Уметь:  
воспринимать и анализировать  управленческие 
инновации в профессиональной деятельности; 
Владеть:  
способностью реализовывать управленческие 
инновационные технологии в сфере 
юриспруденции. 

зачет 

ПК – 11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права; 

Знать:  
основные теоретические подходы к организации и 
проведению НИР 
Уметь:  
решать задачи конкретных научных исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения исследований в 
области 
права 

зачет 

ПК – 12 способностью 
преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  

зачет 
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3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

 
 Реферат 

не предусмотрено 
 Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится по 
одному часу на каждую тему. Тема выбирается магистрантом. Сдача эссе происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных 
на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе магистранта - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, 
поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 
научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 
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авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы 
эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к 
размышлению. 

 
Примерная тематика эссе: 
1. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 
2. Правообразование, правотворчество и нормотворчество  
3. Принципы, факторы и виды правотворчества. 
4. Понятие и основные элементы муниципального правотворчества 
5. Основные тенденции и проблемы развития правотворчества в России. Роль форм 

непосредственной демократии в процессе правотворчества. 
6. Понятие, признаки и виды правовых актов.  
7. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации как основа муниципального 
нормотворчества. 

8. Понятие и виды вопросов ведения местного самоуправления 
9. Правовая основа участия органов местного самоуправления в нормативно-правовом 

регулировании вопросов местного значения 
10. Роль муниципальных правовых актов в осуществлении органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 
11. Понятие и система муниципальных правовых актов 
12. Устав муниципального образования в системе муниципальных правовых актов: 

особенности правовой природы, содержание, порядок принятия и вступления в силу. 
13. Правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан): особенности 

правовой природы, юридическая сила. 
14. Нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 

образования. 
15. Правовые акты главы муниципального образования 
16. Правовые акты главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования. 

17. Понятие юридической техники и ее виды. 
18. Правила юридической техники: понятие и основные виды. 
19. Исторический и зарубежный опыт развития юридической техники 
20. Проблемы логики правового акта. 
21. Проблемы структуры нормативно-правовых актов. 
22. Стилистические и языковые правила юридической техники. 
23. Правовые понятия и их использование в муниципальных правовых актах.  
24. Организация работы над проектом муниципального правового акта и ее принципы. 
25. Требования, предъявляемые к подготовке проектов. Подготовка сопроводительных 

документов к проекту муниципального правового акта. 
26. Стадии подготовки проектов муниципальных правовых актов. Формирование идеи 

(концепции) проекта. Создание рабочей группы. Экспертиза проектов и ее роль в обеспечении 
качества принимаемых муниципальных правовых актов. 

27. Развитие представлений о качестве и эффективности нормативно-правового 
регулирования  

28. Понятие, виды и факторы эффективности норм права. Соотношение эффективности и 
социальной ценности, полезности, экономичности норм права. 

29. Правовой нигилизм как психологический фактор снижения эффективности норм права. 
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30. Юридические коллизии как фактор снижения эффективности правовых норм. Способы 
разрешения и предотвращения юридических коллизий. 

31. Пробелы и дефекты в праве, их виды, способы восполнения и преодоления. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному 
часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от 
количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления 
знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и до-
полнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает суще-
ственную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний магистрантов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, 
но и для самих магистрантов. 

В предложенных магистрантам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не зачтено». 
Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются магистрантам для повторного выполнения. 
магистранты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же магистранты не представившие 
контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся 
в библиотеке учебного заведения.   

 
1. К числу источников муниципального права не относится: 
а) Европейская Хартия местного самоуправления; 
б) Федеральные Законы; 
в) Указы Президента РФ  и постановления Правительства РФ, содержащие муниципально-

правовые нормы; 
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г) Приказ Главы муниципального образования; 
д) Конституция РФ. 
2. Источниками науки муниципального права не могут быть названы: 
а) акты Конституционного Суда России; 
б) семинары по проблемам местного самоуправления; 
 в) беседа должностных лиц органов местного самоуправления; 
г) научные работы магистрантов по вопросам местного самоуправления; 
3. Местное население – это 
а) все жители, независимо от пола, возраста, расы, должностного положения, которые 

постоянно или преимущественно проживают в данном поселении; 
б) совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих на 

территории муниципального образования; 
в) совокупность жителей муниципального образования; 
г) граждане России, проживающие на территории муниципального образования; 
4. Муниципальное право как отрасль права – это 
а) основная отрасль российского права, регулирующая порядок создания и деятельности 

органов местного самоуправления; 
б) отрасль, регулирующая общественные отношения, возникающие при организации и 

функционировании муниципального хозяйства; 
в) комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в области организации и осуществления местного 
самоуправления; 

г) совокупность правовых норм, определяющих формы и методы осуществления 
территориального самоуправления; 

5. Европейскую Хартию местного самоуправления принял: 
а) Евросоюз; 
б) Союз государств, в которых развивается местное самоуправление; 
в) Совет Европы; 
г) Съезд муниципальных образований стран Европы; 
д) Совет Федерации России 
6. Субъектом муниципально-правовых отношений является: 
а) городское, сельское поселение; 
б) городской, сельский населенный пункт; 
в) коммунальное хозяйство; 
г) администрация города; 
д) администрации муниципальных образований субъекта РФ 
7. Под субъектами муниципально-правовых отношений понимаются: 
а) местное население, физические и юридические лица; 
б) индивидуальные и коллективные субъекты права, обладающие право- и дееспособностью; 
в) те, кто вступает в общественные отношения в области организации и осуществления 

местного самоуправления; 
г) участники муниципально-правовых отношений, наделенные субъективными правами и 

юридическими обязанностями; 
д) органы местного самоуправления 
8. Термины "муниципальный" и "местное самоуправление" 
а) соотносятся как общее и частное; 
б) не имеют ничего общего между собой; 
в) соотносятся как частное и общее; 
г) равнозначны по своему содержанию; 
д) обозначают разное 
9. Муниципальное право в правовой системе России: 
а) является одной из фундаментальных отраслей права; 
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б) отличается комплексным характером составляющих его норм; 
в) занимает место среди отраслей публичного права; 
г) относится к числу отраслей частного права; 
д) все ответы верны 
10. Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления" в новой редакции был принят в: 
а) сентябре 2005 года; 
б) августе 2004 года; 
в) октябре 2003 года; 
г) мае 2006 года; 
д) октябре 2004 года. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

16. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

магистрантом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 

 Курсовая работа 
В течение курса подразумевается написание одной курсовой работы. На подготовку к курсовой 

работе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается магистрант. Сдача курсовой 
работы происходит в конце курса. 

Курсовая работа – письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 25-30 страниц 
в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания  
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины магистрант может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки курсовой работы по исследуемой 
проблеме. При домашней подготовке курсовой работы магистрант должен решить следующие 
задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – 
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полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика курсовой работы: 
1. Понятие муниципального нормотворчества.  
2. Местное самоуправление как основа конституционного строя России, и его место в 

системе народовластия. 
3. Становление и развитие местного самоуправления России (основные этапы). 
4. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 
5. Основные теории развития местного самоуправления. 
6. Развитие местного самоуправления в современный период. 
7. Приватизация муниципального имущества (основные способы). 
8. Местные налоги (понятие, порядок установления и представления льгот по местным 

налогам). 
9. Средства финансовой помощи местным бюджетам. 
10. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика. 
11. Местный референдум.  
12. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления (организация и 

порядок проведения). 
13. Обращение граждан в органы местного самоуправления. 
14. Голосование по отзыву депутатов и других выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 
15. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. 
16. Публичные слушания. 
17. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 

органов местного самоуправления. 
18. Правовые акты органов местного самоуправления. Характеристика и виды. 
19. Понятие и общая характеристика организационных основ местного самоуправления. 
20. Система органов местного самоуправления.  
21. Модели организации системы органов. 
22. Понятие и виды вопросов ведения местного самоуправления 
23. Правовая основа участия органов местного самоуправления в нормативно-правовом 

регулировании вопросов местного значения 
24. Роль муниципальных правовых актов в осуществлении органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 
25. Понятие и система муниципальных правовых актов 
26. Устав муниципального образования в системе муниципальных правовых актов: 

особенности правовой природы, содержание, порядок принятия и вступления в силу. 
27. Правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан): особенности 

правовой природы, юридическая сила. 
28. Нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 

образования. 
29. Правовые акты главы муниципального образования 
30. Правовые акты главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования. 

31. Понятие юридической техники и ее виды. 
32. Правила юридической техники: понятие и основные виды. 
33. Исторический и зарубежный опыт развития юридической техники 
34. Проблемы логики правового акта. 
35. Проблемы структуры нормативно-правовых актов. 
36. Стилистические и языковые правила юридической техники. 
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37. Правовые понятия и их использование в муниципальных правовых актах.  
38. Организация работы над проектом муниципального правового акта и ее принципы. 
39. Требования, предъявляемые к подготовке проектов. Подготовка сопроводительных 

документов к проекту муниципального правового акта. 
40. Стадии подготовки проектов муниципальных правовых актов.  
 

Пояснительная записка по методике оценивания курсовой работы: 

Показатели и критерии оценивания курсовой 
Шкала 

оценивания 
курсовой 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 аллов 
 

 
 Зачет  

В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых магистрант 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но 
активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. 
Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу магистранта по 
освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 
2. Правообразование, правотворчество и нормотворчество  
3. Принципы, факторы и виды правотворчества. 
4. Понятие и основные элементы муниципального правотворчества 
5. Основные тенденции и проблемы развития правотворчества в России. Роль форм 

непосредственной демократии в процессе правотворчества. 
6.  Понятие, признаки и виды правовых актов.  
7. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации как основа муниципального 
нормотворчества. 

8. Понятие и виды вопросов ведения местного самоуправления 
9. Правовая основа участия органов местного самоуправления в нормативно-правовом 

регулировании вопросов местного значения 
10.  Роль муниципальных правовых актов в осуществлении органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 
11.   Понятие и система муниципальных правовых актов 
12. Устав муниципального образования в системе муниципальных правовых актов: 

особенности правовой природы, содержание, порядок принятия и вступления в силу. 
13. Правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан): особенности 

правовой природы, юридическая сила. 
14. Нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 

образования. 
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15. Правовые акты главы муниципального образования 
16. Правовые акты главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования. 

17. Понятие юридической техники и ее виды. 
18. Правила юридической техники: понятие и основные виды. 
19. Исторический и зарубежный опыт развития юридической техники 
20. Проблемы логики правового акта. 
21. Проблемы структуры нормативно-правовых актов. 
22. Стилистические и языковые правила юридической техники. 
23. Правовые понятия и их использование в муниципальных правовых актах.  
24. Организация работы над проектом муниципального правового акта и ее принципы. 
25. Требования, предъявляемые к подготовке проектов. Подготовка сопроводительных 

документов к проекту муниципального правового акта. 
26. Стадии подготовки проектов муниципальных правовых актов. Формирование идеи 

(концепции) проекта. Создание рабочей группы. Экспертиза проектов и ее роль в обеспечении 
качества принимаемых муниципальных правовых актов. 

27. Развитие представлений о качестве и эффективности нормативно-правового 
регулирования  

28. Понятие, виды и факторы эффективности норм права. Соотношение эффективности и 
социальной ценности, полезности, экономичности норм права. 

29. Правовой нигилизм как психологический фактор снижения эффективности норм права. 
30. Юридические коллизии как фактор снижения эффективности правовых норм. Способы 

разрешения и предотвращения юридических коллизий. 
31. Пробелы и дефекты в праве, их виды, способы восполнения и преодоления. 
 
Контрольно-измерительные материалы к зачету: 
Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 
 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 
 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 

 Экзамен  
Отсутствует 
 
 
 

30 
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