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1 Цель освоения дисциплины «Муниципальная нормотворческая деятельность» 

Цель освоения дисциплины «Муниципальная нормотворческая деятельность» является 

формирование у будущих бакалавров общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления видов профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Муниципальная нормотворческая деятельность» – обязательная дисциплина 

вариативной части базовой части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Муниципальная нормотворческая деятельность» предполагает 

наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Права человека», «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Муниципальное 

право». 

Знания концептуальных основ «Муниципальная нормотворческая деятельность» являются 

базовыми для изучения следующих дисциплин: «Международное право», «Налоговое право», 

«Земельное право», «Жилищное право». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, 

принципы, стадии, 

виды 

правотворчества. 

 

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

муниципальные 

правовые нормы. 

 

- навыками 

самостоятельно принимать 

решения и совершать 

юридические действия при 

нормотворческой 

деятельности в точном 

соответствии с 

муниципальным 

законодательством. 

 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

- 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, 

принципы, стадии, 

виды 

правотворчества. 

 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

связанные с 

реализацией 

местного 

самоуправления и 

деятельностью 

муниципальных 

органов власти; 

осуществлять 

- юридической 

терминологией 

используемой в 

муниципальной 

нормотворческой 

деятельности; навыками 

разработки нормативных 

актов, регулирующих 

муниципально-правовые 

отношения. 

 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

муниципально-

правовые 

отношения. 

 

способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4);  

- 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, 

принципы, стадии, 

виды 

правотворчества. 

 

- анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

муниципально-

правовые 

отношения. 

 

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики с точки зрения ее 

соответствия 

муниципальному 

законодательству; 

навыками разрешения 

муниципально-правовых 

проблем и коллизий в 

нормотворческой 

деятельности. 

способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, 

принципы, стадии, 

виды 

правотворчества. 

 

- правильно 

применять 

муниципальные 

правовые нормы; 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

Конституцией РФ 

1993 г. и законами 

Российской 

Федерации. 

 

- навыками реализации 

норм муниципального 

права; навыками работы с 

муниципальными 

правовыми актами в 

рамках нормотворческой 

деятельности. 

 

владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7). 

- 

основополагающие 

понятия, категории, 

термины, 

принципы, стадии, 

виды 

правотворчества. 

 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

связанные с 

реализацией 

местного 

самоуправления и 

деятельностью 

муниципальных 

органов власти. 

 

-юридической 

терминологией 

используемой в 

муниципальной 

нормотворческой 

деятельности; навыками 

подготовки муниципально-

правовых актов. 

 



 

 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Муниципальная нормотворческая 

деятельность» 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – контрольный опрос (Ко), групповые дискуссии (ГД), 

круглый стол (КС), анализ конкретных ситуаций (кейс-стади) (АКС), тестирование (Т), 

составление проектов нормативных правовых актов (СПНА). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – экзамен; очно-

заочная форма обучения: курс 4 семестр 8 – экзамен; заочная форма обучения: курс 4 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Муниципальная нормотворческая деятельность» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
С

Р
С

 

Л
ек

ц
и

и
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и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
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н
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к
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р
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о
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Раздел I.        

Тема 1. Источники 

муниципального права 1 4   4 9 

Ко, Т 

Тема 2. 

Нормотворчество как 

особая форма 

реализации публичной 

власти в Российской 

Федерации 1 4   4 9 

Ко, Т 

Тема 3. Сущность и 

основные черты 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 2 4   4 10 

Ко, ГД,  

Тема 4. Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 2 6   4 12 

Ко, Т, АКС 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 5. Особенности 

правового 

регулирования 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 2 6   4 12 

Ко, ГД 

Раздел II.        

Тема 6. Вопросы 

местного значения как 

сфера реализации 

муниципального 

нормотворчества 2 6   4 12 

Ко, Т, АКС 

Тема 7. Муниципальные 

нормативно-правовые 

акты как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 2 6   4 12 

Ко, СПНА 

Тема 8. Муниципальное 

нормотворчество в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления 2 6   4 12 

Ко, КС 

Тема 9. Муниципальный 

нормотворческий 

процесс 2 6   4 12 

Ко, СПНА 

Тема 10. Контроль 

(надзор) и 

ответственность за 

нормотворческую 

деятельность органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 2 6    8 

Ко, Т, АКС 

Консультация    2  2 Экзамен 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
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Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 18 54  10 62 144  

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
С

Р
С

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
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т.
 

за
н

я
ти

я
) 
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о
н
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к
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р
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о
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Раздел I.        

Тема 1. Источники 

муниципального права 1 2   8 11 

Ко, Т 

Тема 2. 

Нормотворчество как 

особая форма 

реализации публичной 

власти в Российской 

Федерации 1 2   8 11 

Ко, Т 

Тема 3. Сущность и 

основные черты 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 1 2   8 11 

Ко, ГД,  

Тема 4. Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 2 2   8 12 

Ко, Т, АКС 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 (
п

р
ак
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н
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н
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Тема 5. Особенности 

правового 

регулирования 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 1 2   8 11 

Ко, ГД 

Раздел II.        

Тема 6. Вопросы 

местного значения как 

сфера реализации 

муниципального 

нормотворчества  2   8 10 

Ко, Т, АКС 

Тема 7. Муниципальные 

нормативно-правовые 

акты как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления  4   8 12 

Ко, СПНА 

Тема 8. Муниципальное 

нормотворчество в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления 2 2   8 14 

Ко, КС 

Тема 9. Муниципальный 

нормотворческий 

процесс 2 4   8 14 

Ко, СПНА 

Тема 10. Контроль 

(надзор) и 

ответственность за 

нормотворческую 

деятельность органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 2 2    4 

Ко, Т, АКС 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы
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я
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н
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р
аб

о
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Консультация    2  2 
Экзамен 

Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 12 24  10 98 144  

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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. 
р
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о
ты
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у
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о
н
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к
тн
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р
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о
та

 

Раздел I.        

Тема 1. Источники 

муниципального права     9 9 

 

Тема 2. 

Нормотворчество как 

особая форма 

реализации публичной 

власти в Российской 

Федерации  2   9 11 

Ко, Т 

Тема 3. Сущность и 

основные черты 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 1    9 10 

 

Тема 4. Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в  2   9 11 

Ко, Т, АКС 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 (
п
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н
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я
) 
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н
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к
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р
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о
та

 

Российской Федерации 

Тема 5. Особенности 

правового 

регулирования 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 1    9 10 

 

Раздел II.        

Тема 6. Вопросы 

местного значения как 

сфера реализации 

муниципального 

нормотворчества  2   9 11 

Ко, Т, АКС 

Тема 7. Муниципальные 

нормативно-правовые 

акты как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 1 2   9 12 

Ко, СПНА 

Тема 8. Муниципальное 

нормотворчество в 

сфере реализации 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления 1 2   9 12 

Ко, КС 

Тема 9. 

Муниципальный 

нормотворческий 

процесс 1 2   9 12 

Ко, СПНА 

Тема 10. Контроль 

(надзор) и 

ответственность за 

нормотворческую 1 2   7 10 

Ко, Т, АКС 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

деятельность органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

Консультация    2  2 
Экзамен 

Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 6 14  10 114 144  

 

Содержание дисциплины «Муниципальная нормотворческая деятельность» 

 

Тема 1. Источники муниципального права 

Понятие источника муниципального права. Международные и внутригосударственные 

источники. Европейская хартия местного самоуправления. Конституционные основы местного 

самоуправления. Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Региональные источники муниципального 

права. Устав муниципального образования как особый вид муниципальных правовых актов. Виды 

муниципальных правовых актов. Отграничение муниципальных правовых актов нормативного 

характера от муниципальных правовых актов ненормативного характера. Особенности 

административных регламентов как вида муниципальных правовых актов. 

 

Тема 2. Нормотворчество как особая форма реализации публичной власти в Российской 

Федерации 

Понятие нормотворчества. Отграничение нормотворческой деятельности от 

правотворческой. Особенности нормотворческого процесса в Российской Федерации на рубеже 

XX-XXI веков. Нормотворческая деятельность как форма публично-властной деятельности. 

Уровни и виды нормотворческой деятельности в Российской Федерации. Принципы 

нормотворчества. Основы соотношения государственного и муниципального нормотворчества. 

 

Тема 3. Сущность и основные черты муниципального нормотворчества в Российской 

Федерации 

Понятие муниципального нормотворчества. Подходы к сущности муниципального 

нормотворчества. Муниципальное нормотворчество – форма осуществления муниципальной 

власти. Основные черты (характеристики) муниципального нормотворчества. Принципы 

муниципального нормотворчества (общие, специальные). Проблемы совершенствования 

муниципального нормотворчества. 

 

Тема 4. Институты непосредственной и представительной демократии в системе 

муниципального нормотворчества в Российской Федерации 



 

 

Муниципальное нормотворчество как форма реализации непосредственной и 

представительной демократии в системе местного самоуправления: особенности, законодательное 

регулирование и практика. Анализ форм непосредственной демократии в системе муниципального 

нормотворчества: местный референдум, собрания, сходы граждан, правотворческая инициатива 

граждан, публичные слушания, опрос граждан. Органы местного самоуправления – участники 

нормотворческого процесса. Представительный орган муниципального образования, его роль в 

муниципальном нормотворческом процессе. Нормотворческая деятельность главы 

муниципального образования. Особенность нормотворчества местной администрации. 

 

Тема 5. Особенности правового регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях 

Конституционные принципы регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях. Федеральный и региональный уровни законодательного 

регулирования муниципального нормотворчества: соотношение полномочий. Конституционный 

Суд РФ о возможности «опережающего» нормотворчества муниципальных образований. 

Проблемы совершенствования правового регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях. 

 

Тема 6. Вопросы местного значения как сфера реализации муниципального 

нормотворчества 

Компетенция местного самоуправления: подходы и практика законодательного 

закрепления. Принцип субсидиарности. Вопросы местного значения как сфера осуществления 

муниципального нормотворчества. Эволюция подходов к установлению вопросов местного 

значения. Принципы регулирования компетенции муниципальных образований. 

 

Тема 7. Муниципальные нормативно-правовые акты как средство объективизации 

полномочий органов местного самоуправления 

Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления. Нормотворческие 

полномочия представительного органа муниципального образования. Полномочия главы 

муниципального образования. Акты главы муниципального образования, являющегося 

председателем представительного органа муниципального образования. Акты главы 

муниципального образования, возглавляющего местную администрацию. Законодательные 

проблемы «собственных» муниципальных правовых актов главы муниципального образования. 

Полномочия местной администрации и ее нормативно-правовые акты. Проблемы разграничения 

нормотворческих полномочий. 

 

Тема 8. Муниципальное нормотворчество в сфере реализации отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Проблема «совместных» нормотворческих полномочий муниципальной и государственной 

власти. Способы закрепления нормотворческой компетенции в муниципальном образовании. 

Принципы разграничения нормотворческих полномочий между различными уровнями 

осуществления публичной власти в Российской Федерации. Формы взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти при осуществлении нормотворческой 

деятельности. 

Условия осуществления нормотворческой деятельности органов местного самоуправления 

в сфере реализации отдельных государственных полномочий. Законодательное регулирование 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. Принципы осуществления нормотворчества в сфере делегированных отдельных 

государственных полномочий. Пределы государственного контроля за муниципальным 

нормотворчеством в сфере отдельных государственных полномочий. 

 

Тема 9. Муниципальный нормотворческий процесс 



 

 

Планирование нормотворческой деятельности, его значение и виды планов. Принятие 

решения о разработке муниципального нормативно-правового акта. Сбор необходимой 

информации. Разработка концепции муниципального нормативно-правового акта. Составление 

проекта муниципального нормативно-правового акта и приложение к нему сопроводительных 

документов. Стадии нормотворческого процесса в представительном органе муниципального 

образования, роль комитетов и комиссий представительного органа муниципального образования 

в нормотворческом процессе. Особенности нормотворческого процесса в местной администрации. 

Правила создания муниципальных нормативно-правовых актов. Требования к логике 

муниципального нормативно-правового акта. Требования к стилю муниципального нормативно-

правового акта. Требования к языку муниципального нормативно-правового акта. Работа с 

оценочными понятиями. Структурирование муниципального нормативно-правового акта. 

Смысловая система (содержание) муниципального нормативно-правового акта. Способы и 

приемы изложения положений норм права в статьях нормативно-правового акта. Правила 

оформления ссылок в нормативно-правовых актах. Правила внесения изменений в нормативно-

правовые акты. Принципы культуры нормотворчества. 

 

Тема 10. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую деятельность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Регистрация уставов муниципальных образований как форма государственного контроля за 

муниципальным нормотворчеством. Прокурорский надзор за нормотворческой деятельностью 

органов местного самоуправления. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 

актов. Общественный контроль за муниципальным нормотворчеством. Общественная экспертиза 

муниципальных правовых актов. Правовая экспертиза муниципальных правовых актов. 

Ответственность за нормотворческую деятельность органов местного самоуправления. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Муниципальная нормотворческая 

деятельность» в интерактивных формах. 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

Часов 

уд. вес, 

% 

Раздел I.       

Тема 3. Сущность и 

основные черты 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 2 

семинар с 

использованием 

групповых 

дискуссий 

2  

 

Тема 4. Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

семинар с 

использованием 

кейс метода 

2 

 

 

Раздел II.  

 

 

  

 

Тема 6. Вопросы местного 

значения как сфера 

реализации 

 

 

семинар с 

использованием 

кейс метода 2 

 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

Часов 

уд. вес, 

% 

муниципального 

нормотворчества 

Тема 7. Муниципальные 

нормативно-правовые акты 

как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного самоуправления 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

 

  

 

Тема 8. Муниципальное 

нормотворчество в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, переданных 

органам местного 

самоуправления 

 

 

семинар в 

форме круглого 

стола 

2  

 

Тема 10. Контроль (надзор) 

и ответственность за 

нормотворческую 

деятельность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

 

  

 

Итого  8  8 16  22,2 

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

Часов 

уд. вес, 

% 

Раздел I.       

Тема 2. Нормотворчество 

как особая форма 

реализации публичной 

власти в Российской 

Федерации 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 1 

 

  

 

Тема 3. Сущность и 

основные черты 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 1 

семинар с 

использованием 

групповых 

дискуссий 

2  

 

Тема 4. Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 2 

семинар с 

использованием 

кейс метода 

2 

 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

Часов 

уд. вес, 

% 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 

дискуссии 

Раздел II.  

 

 

  

 

Тема 6. Вопросы местного 

значения как сфера 

реализации 

муниципального 

нормотворчества 

 

 

семинар с 

использованием 

кейс метода 

2 

 

 

Тема 8. Муниципальное 

нормотворчество в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, переданных 

органам местного 

самоуправления 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

семинар в 

форме круглого 

стола 

2  

 

Тема 10. Контроль 

(надзор) и ответственность 

за нормотворческую 

деятельность органов и 

должностных лиц 

местного самоуправления 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

 

  

 

Итого  8  8 16 44,4 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

Часов 

уд. вес, 

% 

Раздел I.       

Тема 3. Сущность и 

основные черты 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 1    

 

Раздел II.  

    

 

Тема 5. Особенности 

правового регулирования 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

1    

 

Тема 6. Вопросы местного   семинар с 2 

 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

Часов 

уд. вес, 

% 

значения как сфера 

реализации 

муниципального 

нормотворчества 

использованием 

кейс метода 

Итого  2  2 4 20 

 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Муниципальная нормотворческая деятельность», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Муниципальная нормотворческая деятельность» содержится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 

сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Давыдова, Н.Ю. Бюджетное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, 

И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет, Кафедра административного и финансового права. - Оренбург : 

ОГУ, 2016. - 487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1588-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047. Рекомендовано Ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по программам высшего образования по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность и направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Муниципальное право России : учебник / под ред. К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова, Л.Т. 

Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 399 с. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02832-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056. Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов. 

3. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) «бакалавр» 



 

 

 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Астафичев П. А. Система органов местного самоуправления как объект правового 

регулирования в муниципальном праве современной России // Научные ведомости БелГУ. Серия: 

Философия. Социология. Право. 2010. №20 (91). То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-organov-mestnogo-samoupravleniya-kak-obekt-pravovogo-

regulirovaniya-v-munitsipalnom-prave-sovremennoy-rossii  

2. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

3. Батанов А. В. Основы теории функций муниципального права // Научный ежегодник 

ИФиП УрО РАН. 2015. №1. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-teorii-funktsiy-munitsipalnogo-prava  

4. Братановский, С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций : учебное пособие / 

С.Н. Братановский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. - (Муниципальное право России). - ISBN 

978-5-238-01576-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436694 

5. Васильев Всеволод Иванович О некоторых понятиях муниципального права // Журнал 

российского права. 2013. №12 (204). То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-ponyatiyah-munitsipalnogo-prava  

6. Васильев Всеволод Иванович О предмете муниципального права // Журнал российского 

права. 2006. №5 (113). То же [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-

predmete-munitsipalnogo-prava 

7. Корчагина Ирина Николаевна Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Муниципальное право РФ» // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2006. №1. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchebno-metodicheskiy-kompleks-

distsipliny-munitsipalnoe-pravo-rf  

8. Прудников Анатолий Семенович, Иванченко Юрий Александрович Юридические 

конструкции в муниципальном праве // Юридическая техника. 2013. №7-2. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskie-konstruktsii-v-munitsipalnom-prave  

9. Самодаева Лариса Николаевна Значение функционального подхода для определения 

места и роли муниципального права в системе российского права // Юридическая наука. 2012. №4. 

То же [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-funktsionalnogo-

podhoda-dlya-opredeleniya-mesta-i-roli-munitsipalnogo-prava-v-sisteme-rossiyskogo-prava  

 

7.3 Периодическая литература 

1. Бюллетень Верховного Суда: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

2. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации: [Текст].- Архив библиотеки 

ВИЭПП 

3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти: [Текст].- 

Архив библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник Конституционного суда РФ: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

5. Вестник экономического правосудия: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

6. Вопросы государственного и муниципального управления: [Текст].- Архив библиотеки 

ВИЭПП 

7. Вопросы экономики: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

8. Вопросы ювенальной юстиции: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

9. Государство и право: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

10. Деньги и кредит: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

11. Законность: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 



 

 

12. История государства и права: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

13. Конституционное и муниципальное право: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

14. Образовательная политика: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

15. Правовая политика и правовая жизнь: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

16. Проблемы теории и практики управления: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

17. Российский судья: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

18. Собрание законодательства Российской Федерации: [Текст].- Архив библиотеки 

ВИЭПП 

19. Современное право: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

20. Философия права: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП  

21. Финансы и кредит: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП  

22. Финансы: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

23. Юрист вуза: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

24. Юрист: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

25. Юристъ-правоведъ: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ – URL: http://www.garant.ru  

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - https://cyberleninka.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru  

4. Официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области – URL: 

http://www.volganet.ru  

5. Официальный сайт администрации Волгограда – URL: http://www.volgadmin.ru/ru  

6. Официальный сайт Администрации городского округа – город Волжский – URL: 

http://www.admvol.ru  

7. Официальный сайт Волгоградской городской Думы – URL: http://www.volgsovet.ru  

8. Официальный сайт Волгоградской областной Думы – URL: http://volgoduma.ru  

9. Официальный сайт Волжской городской Думы Волгоградской области – URL: 

http://www.dumavlz.ru  

10. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

– URL: http://www.duma.gov.ru  

11. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» – URL: http://www.expert.ru  

12. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru  

13. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: 

http://www.ksrf.ru  

14. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – URL: 

http://www.minfin.ru  

15. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации – URL: http://www.economy.gov.ru  

16. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации – URL: 

http://www.minjust.ru  

17. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – URL: http://www.government.ru  

18. Официальный сайт Президента Российской Федерации – URL: http://www.kremlin.ru  

19. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

URL: http://council.gov.ru  

20. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – URL: 

http://ombudsmanrf.org  

21. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации – URL: 

http://www.nalog.ru  

22. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – URL: 

http://www.gks.ru  



 

 

23. Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации – 

URL: http://www.gov.ru  

24. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской федерации – URL: 

http://www.cikrf.ru  

25. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

Перечень программного обеспечения 

 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс  

9. Электронный каталог (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka/ 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

2. АИБС "МАРК-SQL" 2018 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL», версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система»,  договор N 18/2004-М от 18 февраля 2005 г., Лицензионное 

соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005 г. 

Показатели АИБС «МАРК-SQL» за 2018 г. 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических 

изданий» 

20 408 

База данных «Труды преподавателей 

ВИЭПП 

3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ «(архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 
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