
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 "Муниципальное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формировании у 

студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии и сущности муниципального права и местного 

самоуправления, общих принципах и основах организации и 

осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации, получение теоретических знаний и формирование 

практических умений и навыков по применению нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы местного 

самоуправления. Изучение муниципального права необходимо не 

только для общеюридической, но и для практической подготовки. 

Студенты должны приобрести умение применять нормы 

муниципального права при решении конкретных вопросов, 

возникающих на практике. В рамках учебной дисциплины 

осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности: нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная, экспертно-

консультационная. В ходе освоения «Муниципального права» 

студент готовится к выполнению следующих профессиональных 

задач:  нормотворческая деятельность: участие в подготовке 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

местного самоуправления;  правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка в сфере местного 

самоуправления; предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование правонарушений; защита 

муниципальной и иных форм собственности;  

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 

совершение действий, связанных с реализацией муниципально-

правовых норм; составление юридических документов, 

необходимых в деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных органов;  экспертно-консультационная 

деятельность: консультирование граждан и представителей 

органов местного самоуправления по вопросам муниципального 

права; осуществление правовой экспертизы документов по 

запросам органов местного самоуправления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Муниципальное право» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Муниципальное право является комплексной отраслью права, что 

требует определенного уровня подготовки студентов. До изучения 

муниципального права необходимы знания, умения, навыки, 

полученные при освоении:  экономики и основ управления,  

теории государства и права (отрасль права и отрасль 



законодательства, источники права, правосубъектность, орган 

публичной власти, юридическая ответственность),  истории 

государства и права России (земская и городовая реформы, 

контрреформы, местные органы государственной власти и 

управления в советском государстве),  конституционного права 

(основы конституционного строя, система конституционных прав 

граждан, федеративные отношения, органы государственной 

власти и местного самоуправления, судебная власть, 

конституционная ответственность),  гражданского права 

(институт собственности, способы защиты нарушенных прав, 

гражданско-правовая ответственность, юридические лица),  

финансового права (бюджет и бюджетный процесс, виды и 

система налогов),  административного права (государственная и 

муниципальная служба, понятие должностного лица, 

административная ответственность, полномочия органов 

публичной власти по управлению определенными сферами или 

областями),  уголовного права (понятие должностного лица, 

уголовная ответственность). Муниципальное право как учебная 

дисциплина имеет междисциплинарный характер и играет 

интегрирующую роль между различными учебными 

дисциплинами. Так, муниципальное право тесно связано с 

финансовым, гражданским, административным, земельным и 

другими отраслями права. Поэтому муниципальное право имеет 

важное значение как «входное знание» для многих других 

юридических дисциплин. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

отличительные особенности муниципального права как 

отрасли права, как науки и как учебной дисциплины; 
определения ключевых понятий и категорий дисциплины; 
систему источников отрасли муниципального права 

России; 
понятие, признаки и основные принципы местного 

самоуправления по 
законодательству Российской Федерации; 
гарантии и формы поддержки местного самоуправления в 

Российской Федерации; 
формы участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления; 
систему органов местного самоуправления и основы 

муниципальной службы; 
правовые, организационные, территориальные и 

финансово-экономические  основы местного самоуправления; 
предметы ведения и полномочия органов местного 

самоуправления; 
способы осуществления контроля за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления; 
особенности юридической ответственности в 

муниципальном праве. 
уметь: 

ориентироваться в действующем законодательстве по 

вопросам местного самоуправления; 



правильно толковать и применять нормы права при 

решении практических задач  ситуаций; 
использовать ранее полученные знания при подготовке и 

проведении семинаров  практических занятий, в самостоятельной 

работе. 
владеть: 

Владеть навыками: 
составления и оформления юридических документов; 
владеть навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального 

права, принятия необходимых мер защиты прав; 
проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов на  их соответствие положениям 

Европейской  Хартии местного самоуправления и Конституции 

Российской Федерации, нормам федерального законодательства в 

различных сферах организации и функционирования местного 

самоуправлении; 
юридической консультации граждан по вопросам 

муниципальной демократии; 
юридической консультации по вопросам деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальной службы; 
юридической консультации граждан по вопросам 

полномочий органов местного самоуправления в различных 

сферах муниципального хозяйства. 
Содержание дисциплины 1. Понятие муниципального права и местного 

самоуправления 
1.1. Муниципальное право как комплексная отрасль права 
1.2. Историко- теоретические основы местного 

самоуправления 
1.3. Понятие, сущность, функции, система и принципы 

местного самоуправления 
2. Правовые и территориальные основы местного 

самоуправления 
2.1. Правовые  основы местного самоуправления 
2.2. Территориальные основы местного самоуправления 

3. Организационные основы местного самоуправления 
3.1. Понятие организационных основ местного 

самоуправления. Формы непосредственного 

осуществления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 
3.2. Органы местного самоуправления 
3.3. Организационные основы муниципальной  службы. 
3.4. Особенности организации местного самоуправления на 

отдельных территориях. 
4. Экономическая основа местного самоуправления 

4.1. Экономическая основа местного самоуправления 
4.2. Местный бюджет 

5. Полномочия органов местного самоуправления в 

отдельных сферах местной жизни 
5.1. Вопросы местного значения и полномочия органов 



местного самоуправления  по их решению 
5.2. Отдельные государственные полномочия, 

передаваемые для исполнения на местный уровень 
5.3. Реализация полномочий местного самоуправления в 

отдельных сферах местной жизни 
6. Гарантии  местного самоуправления и ответственность в 

системе местного самоуправления 
6.1. Гарантии местного самоуправления 
6.2. Ответственность в системе местного самоуправления 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Ролевые и деловые игры. Диспут. Разбор кейсов 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. Билет включает в себя два теоретических вопроса и 

задачу. Вначале вся группа решает задачи с использованием 

нормативных правовых актов затем в обычном режиме отвечают 

на вопросы билета. 
 

 

 


