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1. Цели освоения дисциплины: 

 

образовательная - получение обучающимися знаний   по 

муниципальному праву, как одной из важнейших отраслей российского 

права и отрасли российского законодательства, определяющей основы 

местного самоуправления и обеспечения базы для последующего изучения 

иных дисциплин публично-правового цикла, а также  других 

самостоятельных и комплексных отраслей права Российской Федерации; 

практическая - выработать у обучающихся навыки и умения по 

применению в практической деятельности полученных знаний по 

муниципальному праву, по квалифицированному решению конкретных 

задач, поставленных перед органами местного самоуправления; 

воспитательная - сформировать у обучающихся убежденность в том, 

что местное самоуправление является одним из важнейших средств 

обеспечения и охраны конституционных прав и свобод, законных интересов 

граждан, утверждения социальной справедливости; осознанную 

необходимость исполнения законов.  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

сформировать у студентов систему знаний по основным принципам, 

понятиям и категориям муниципального права; 

изучить общие положения, регулирующие деятельность органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

на основе научно-теоретических положений и действующего законода-

тельства сформировать у студентов систему знаний по организационно-

правовым, территориальным и финансово-экономическим основам местного 

самоуправления; 

выработать у обучающихся стремление, навыки и умения правильно 

применять в своей практической деятельности конкретные нормы 

муниципального права. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» является обязательной 

при освоении образовательной программы по специальности (направлению 

подготовки) «Юриспруденция». Муниципальное право тесно связано с 

другими учебными дисциплинами, преподаваемыми студентам 

юридического факультета, что предопределено комплексным характером 



муниципального права. Двойственная природа местного самоуправления, 

выражающаяся в сочетании публично-властных и самоуправленческих 

начал, а также процесс обратного воздействия со стороны муниципального 

права на другие отрасли права предопределяет особое место и характер 

отношений муниципального права с другими учебными дисциплинами. В 

связи с этим муниципальное право находится в состоянии взаимодействия с 

такими дисциплинами, как гражданское, административное, финансовое, 

экономическое, земельное право и др. Особая связь определяет отношения  

муниципального права и конституционного права. В конституционном праве 

выделяется ряд институтов, связанных с природой местного самоуправления 

и ее нормативным закреплением, вопросами местного значения, 

муниципальной собственностью, структурой, органами и должностными 

лицами местного самоуправления, правом на судебную защиту, гарантиями 

местного самоуправления и т.д. При этом муниципальное право является 

самостоятельной комплексной учебной дисциплиной. 

          Для успешного освоения курса муниципального права студенты 

должны обладать твердыми знаниями по теории государства и права, 

истории государства и права России и зарубежных стран, конституционному, 

административному и гражданскому праву, а также уметь анализировать 

нормативно-правовые акты по вопросами, входящим в курс муниципального 

права. 

 

3. Компетенция обучающегося, формируемая в результате 

освоения дисциплины 

 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 030501.65 

Юриспруденция (квалификация «специалист»)», процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

сфере местного самоуправления; 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

муниципального права; 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством о местном самоуправлении; 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

правовые нормы о местном самоуправлении в профессиональной 

деятельности; 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 



обстоятельства; 

владеть навыками подготовки юридических документов; 

способность толковать правовые акты о местном самоуправлении; 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам местного самоуправления; 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

 

Знать - предмет, систему, задачи и методы Муниципального права; 

-  историю развития законодательства о местном самоуправлении в 

России и зарубежных странах; 

-  основные законодательные принципы организации местного 

самоуправления; 

- структуру органов местного самоуправления; 

- полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения; 

- основные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы организации местного 

самоуправления, Европейскую хартию местного самоуправления. 

 

Уметь - применять нормы муниципального права в совокупности с 

нормами других отраслей права; 

- используя теоретические знания определять 

подведомственность тех или иных вопросов органам 

государственной власти либо органам местного самоуправления; 

- составлять обращения в органы местного самоуправления; 

- составлять заявления в суд об обжаловании действий 

(бездействия) органов местного самоуправления, а также 

признании незаконными нормативных правовых актов органов и 

должностных лиц местного самоуправления; 

- квалифицированно определять противоречат ли нормативные 

правовые акты органов и должностных лиц местного 

самоуправления действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Владеть 

навыка

ми 

- подготовки проектов нормативных правовых актов (в том числе 

Устава) органов и должностных лиц местного самоуправления. 



Быть 

компете

нтным 

- в вопросах муниципального права, административного права, 

арбитражного процесса; 

- в вопросах порядка проведения местного референдума, выборов 

в органы местного самоуправления. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Индекс Наименование дисциплин и их основные размеры Всего 

часов 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 6062 

ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 4744 

ОПД.Ф.20 Муниципальное право России 

Понятие муниципального права; местное 

самоуправление, его система; представительные и 

исполнительные органы местного самоуправления; 

территориальное общественное самоуправление; 

институты прямой демократии в местном 

самоуправлении; материальные и финансовые основы 

местного самоуправления; полномочия местного 

самоуправления, организационные формы их 

осуществления; порядок формирования и деятельности 

представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления; гарантии и защита прав местного 

самоуправления. 

132 

 

Количество часов по учебному плану 

(очная форма обучения) 

 

Программа дисциплины рассчитана: 

для очной формы обучения на 132 часа учебных занятий, из них 36 

часов - лекции, 30 часoв  -  семинарские занятия; дисциплина изучается в 6 

семестре.  Формой контроля по дисциплине является  экзамен; 

для заочной формы обучения на 14 часов лекций; дисциплина 

изучается в 8 и 9 семестрах, формой контроля по дисциплине является 

экзамен в 9-ом семестре. 

2.2. Распределение часов по темам и видам занятий 

№ 

п/п Наименование тем 
Очное 

обучение 

Заочное обучение 

Лек 

ции 

Сем

инар

ы 

Са

м 

раб 

Лек 

ции 

Сем

инар

ы 

Сам 

раб 

1 Понятие муниципального права 4 4 5 2  8 



2 Историко-теоретические основы 

местного самоуправления. 

4 2 5 1  8 

3 Основные принципы, задачи, 

функции и формы местного 

самоуправления.  

2 2 5 1  9 

4 Территориальные основы местного 

самоуправления. 

2 2 5 1  8 

5 Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. 

4 2 5 1  8 

6 Предметы ведения местного 

самоуправления. 

2 2 5 1  9 

7  Формы местного самоуправления 4 4 6 1  8 

8  Органы и должностные лица 

местного самоуправления. 

2 2 5 1  8 

9  Муниципальная служба. 2 2 5 1  9 

10  Муниципальные правовые акты. 2 2 5 1  9 

11  Полномочия органов местного 

самоуправления в конкретных 

сферах деятельности. 

4 2 5 1  9 

12  Гарантии местного 

самоуправления. 

2 2 5 1  8 

13  Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления. 

2 2 5 1  9 

  
Итого: 

36 30 66 14 - 118 

 Всего по дисциплине: 132 – очная 

форма обучения 
132 – заочная 

форма обучения 



  


