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1 Цель освоения дисциплины «Муниципальное право» 

Цель освоения дисциплины «Муниципальное право» - формирование у обучающихся 

мышления, базирующегося на концептуальных путях развития и принципах современного 

муниципального права России, закреплённых в Конституции РФ и других нормативно-правовых 

актах, представлений о местном самоуправлении. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Муниципальное право» –  дисциплина вариативной части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Муниципальное право» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Права человека», «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Административное право». 

Знания концептуальных основ «Муниципального права» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Международное право», «Земельное 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 

Способность 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 института 

муниципального 

права; 

основы соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституции 

РФ, федеральных 

конституционных 

законов и 

федеральных 

законов, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации. 

 

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

муниципально-

правовые нормы; 

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. 

 

- навыками 

самостоятельно 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

муниципальным 

законодательством; 

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 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

- основополагающие 

понятия, категории, 

термины, институты 

муниципального 

права; основные 

закономерности 

возникновения, 

- правильно 

составлять и 

разработывать 

муниципальные 

нормативно-

правовые акты в 

соответствии с  

- юридической 

терминологией 

используемой в 

муниципальном праве; 

навыками разработки 

нормативных актов, 

регулирующими 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

деятельности (ПК-1); функционирования и 

развития 

муниципального 

законодательства в 

России и 

зарубежных странах. 

 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности.  

муниципально-правовые 

отношения. 

 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

-  основополагающие 

понятия, категории, 

термины института 

муниципального 

права, необходимые 

для принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действии в точном 

соответсвии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

-анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

муниципально-

правовые 

отношения в 

точном соответсвии 

с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

-навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики с точки зрения 

ее соответствия 

муниципальному 

законодательству; 

навыками разрешения 

муниципально-правовых 

проблем и коллизий в 

точном соответсвии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-основополагающие 

понятия, категории, 

термины института 

муниципального 

права; 

способы применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального т 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-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; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности.  

владеть                                                                                                                                                                                

навыками подготовки 

юридических 

документов (ПК-7). 

-основополагающие 

понятия, категории, 

термины института 

муниципального 

права; 

приемы и способы 

подготовки 

юридических 

документов. 

-правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

связанные с 

реализацией 

местного 

самоуправления и 

деятельностью 

муниципальных 

органов власти, 

-юридической 

терминологией 

используемой в 

муниципальном праве; 

навыками работы с 

муниципально-

правовыми актами; 

навыками подготовки 

юридических 

документов. 

 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

подготавливать 

юридические 

документы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Муниципальное право» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), 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 – написание реферата (Р), тестирование (Т), контрольный 

опрос (Ко), составление глоссария (Г), анализ конкретных ситуаций (кейс-стади) (АКС). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 2 –  экзамен. 

 

Структура дисциплины «Муниципальное право» 

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
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел I.        

Тема 1. Муниципальное 

право как отрасль 

российского права 2    10 14 

 

Тема 2. История и 

теория местного 

самоуправления  2   10 12 

 

Тема 3. Функции 

местного 

самоуправления     10 12 

 

Тема 4. Формы участия 

населения в 

осуществлении местного 

самоуправления 2 2   10 16 

Ко, Т, Р, Г, АКС 

Раздел II.        

Тема 5. Правовая и 

территориальная основа 

местного 

самоуправления  2   10 12 

Ко, Т, Г 

Тема 6. Финансово-

экономические и 

организационные 

основы местного 

самоуправления  2   10 10 

Ко, Т, Г, 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
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п

р
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за
н

я
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я
) 
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р
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о
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Тема 7. Муниципальная 

служба  2   10 10 

 

Тема 8. Полномочия 

местного 

самоуправления в РФ и 

гарантии их 

осуществления  2   8 10 

Ко, Т, Р, Г 

Тема 9. Ответственность 

при осуществлении 

местного 

самоуправления 2 2   10 12 

Ко, Т, Г 

Консультация    2  2  

Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Экзамен 

Итого 6 14  2 114 144  

 

Содержание дисциплины «Муниципальное право» 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права 

Понятие и предмет муниципального права. Методы регулирования муниципально-

правовых отношений. Понятие и виды источников муниципального права. Муниципально-

правовые нормы и муниципально-правовые институты. Муниципально-правовые отношения. 

Муниципальное право как учебная дисциплина. 

Тема 2. История и теория местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Основные теории 

местного самоуправления. История местного самоуправления России (IX-XVII вв.). Реформа 

земского и городского самоуправления в Российской империи (вторая половина XIX в.). 

Организация местного самоуправления в советский период. Становление и развитие местного 

самоуправления в постсоветский период России. 

Тема 3. Функции местного самоуправления 

Понятие функций местного самоуправления. Политические функции местного 

самоуправления. Экономические функции местного самоуправления. Социальные функции 

местного самоуправления 

Тема 4. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

Прямая и представительная формы участи населения в осуществлении местного 

самоуправления. Местный референдум. Муниципальные выборы. Собрание (сход), конференция 

(собрание делегатов) граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление. 

Тема 5. Правовая и территориальная основа местного самоуправления 



 

Понятие правовой основы местного самоуправления. Место Конституции РФ и 

федеральных законов в регулировании местного самоуправления. Законодательство субъектов РФ 

о местном самоуправлении. Устав муниципального образования. Понятие и принципы 

территориальной организации местного самоуправления. 

Тема 6. Финансово-экономические и организационные основы местного самоуправления 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Муниципальная 

собственность. Местные налоги и сборы: особенности и виды. Местный бюджет. Понятие и 

организационные формы осуществления местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. 

Тема 7. Муниципальная служба 

Понятие муниципальной службы. Принципы муниципальной службы. Понятие и виды 

муниципальных должностей. Понятие и классификация муниципальных служащих. 

Тема 8. Полномочия местного самоуправления в РФ и гарантии их осуществления 

Понятие полномочий местного самоуправления. Вопросы местного значения: понятие, 

система. Полномочия органов местного самоуправления в экономической сфере. Полномочия 

органов местного самоуправления в социальной сфере. Полномочия органов местного 

самоуправления в культурной сфере. Отдельные государственные полномочия. 

Тема 9. Ответственность при осуществлении местного самоуправления 

Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Ответственность государственных органов 

за развитие местного самоуправления. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Муниципальное право» в 

интерактивных формах. 

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 II.       

Тема 6. Финансово-

экономические и 

организационные основы 

местного самоуправления Лекция беседа 2 

Методы 

проблемного и 

проектного 

обучения (ПР) 2 

 

 

Итого  2  2 4 20,0 

 

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 «Муниципальное право», 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 «Муниципальное право» 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. 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 

2. 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  

3. 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 

4. 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  

5. 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  

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федераци 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

N 195-ФЗ 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»  

4.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» 

http://base.consultant.ru/


 

5. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»  

6. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах»  

8. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

9. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

10. Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 

27.05.2003 N 58-ФЗ 

11. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

12. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ  «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации»  

13. Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

15. Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ «О государственной регистрации 

транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

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 экономики: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

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

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

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

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

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

ВИЭПП 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/ 



 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

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.  

 

 

 



 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Административный процесс» 

на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

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. 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 

2. 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  

3. 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 

4. 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  

5. 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  



 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, https://www.autodesk.com/company/terms-

of-use/ru/general-terms) 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

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 

 

Составитель рабочей программы: 

Шанин А.А.канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms


 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


