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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “Муниципальное право Российской Федерации” входит в вариативную часть 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина муниципального права тесно взаимосвязана с учебными дисциплинами: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Земельное 

право», «Финансовое право» и других отраслей права. Отраслевые науки, являющиеся предметом 

изучения названных дисциплин, исследуют многие вопросы, связанные с деятельностью 

муниципальных органов в разных сферах жизни. Учебная дисциплина «Муниципальное право» 

взаимодействует с ними, исследуя проблемы муниципальной службы, муниципальной 

собственности, местных бюджетов, муниципальных земель и т.п.  

Обучающийся при освоении дисциплины муниципального права должен знать 

конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации; общие правила 

взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти; быть 

способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. Освоение учебной дисциплины муниципального права необходимо для 

дальнейшего изучения иных дисциплин профессионального цикла, таких как «Гражданское право РФ», 

«Финансовое право РФ», «Административное право РФ». 

Содержание  учебной дисциплины; 

Тема 1. Понятие и сущность местного самоуправления. 

Тема 2 Муниципальное право России как комплексная отрасль права. 

Тема 3. История развития местного самоуправления в России. 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления в России. 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления в России. 

Тема 6. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 7. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

Тема 8. Органы местного самоуправления и  муниципальная служба. 

Тема 9. Гарантии местного самоуправления. 

Тема 10. Компетенция местного самоуправления. 

Тема 11. Полномочия органов местного самоуправления в отдельных сферах. 



Тема 12. Ответственность в системе местного самоуправления. 

Тема 13. Организация местного самоуправления в зарубежных странах. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс дисциплины «Муниципальное право Российской Федерации» преподается с целями: 

- обучение студентов системному пониманию основ и содержания правового регулирования 

отношений, возникающих в сфере местного самоуправления в РФ;  

- раскрытие сущности местного самоуправления, его своеобразия как формы народовластия, 

соотношения муниципальной власти и государственной власти;  

- выявление содержания правовой, территориальной, организационной и финансово-

экономической основ местного самоуправления, содержания компетенции местного 

самоуправления и практики осуществления полномочий низового уровня власти, ответственность 

муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

государственными органами, физическими и юридическими лицами; 

- обучение студентов умению выявлять тенденции развития российского законодательства в 

области местного самоуправления, а также умению грамотно применять его на практике.  

Усвоение студентами основ муниципального права Российской Федерации как дисциплины, 

изучающей местное самоуправление - важнейший институт конституционного строя Российской 

Федерации, позволяет обучающимся применять полученные знания в будущей профессиональной 

юридической деятельности. 

Актуальность изучения дисциплины «Муниципальное право Российской Федерации» 

вызвана также и тем, что в процессе изучения указанной дисциплины студенты должны будут 

научиться применять знания, полученные в ходе обучения, при решении вопросов, связанных с 

деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, уяснить общие 

правила взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти на 

основе конституционных, административных, земельных, экологических, финансовых правовых 

норм, а также норм других отраслей права. Функционально-ориентированная направленность 

данной учебной дисциплины определяется результатами, которые должны будут 

продемонстрировать обучающиеся по окончании ее изучения.  

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование целостных представлений о системе управления муниципальным 

образованием, закономерностях функционирования органов местного самоуправления; знаний о 

системе органов местного самоуправления; институтах непосредственной демократии; 

полномочиях местного самоуправления и принципах взаимодействия с органами государственной 

власти в области образования, культуры, охраны здоровья населения, социальной защиты 

населения; об управлении муниципальным хозяйством, навыков в сфере обеспечения законности и 

правопорядка; 



 развитие  навыков оперирования основными категориями и понятиями муниципального 

права и муниципального управления; 

 ознакомление с проблемами и перспективами развития законодательства об организации 

местного самоуправления, исходя из исторического опыта организации местного самоуправления в 

России и зарубежных странах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- в области правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные акты  (ПК-1); 

- в области правоприменительной деятельности: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 
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 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- в области экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-9); 

- в области оперативно-служебной деятельности: 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); 

 способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-17); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность (ПК-22); 

- в области организационно-управленческой деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-29); 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 54     54    

в том 

числе 

лекционные занятия 26     26    

практические занятия 28     28    

самостоятельная работа: 54     54    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108     108    

зачетные 

единицы: 
3     3    

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет     +    
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