
 
 

Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ОД.5 Муниципальное право 

Б3.В. ОД.   Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное прав» является 

формирование у студентов комплексного представления о 

муниципальном праве как одной из ведущих  отраслей российского 

права,  о правовой природе местного самоуправления и его значении 

как одной из составляющих основ конституционного строя и формы 

народовластия в Российской Федерации,  о роли муниципального 

права в регулировании отношений, складывающихся в сфере 

реализации местного самоуправления  и деятельности 

муниципальных органов, а также обобщение опыта организации 

местного самоуправления в различных субъектах Российской 

Федерации. 

Место 

дисциплины 

в учебном плане 

Б3.В. ОД. Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). 

 

Формируемые 

компетенции 

владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
 

Знания, умения 

и навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
- о природе и роли местного самоуправления в современном 

государственном строительстве Российской Федерации;  

- теорию муниципального права на опыте исторического 

развития России и других стран; 

 - источники муниципального права, исследование судебной 

практики в области защиты прав местного самоуправления. 



уметь: 
         –  оперировать юридическими понятиями и категориями 

муниципального права; 

–  анализировать, толковать и правильно применять 

муниципально-правовые нормы; 

 –  анализировать источники (формы выражения) 

муниципального права; 

владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений. 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1  

Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная отрасль российского права, 

наука и учебная дисциплина; 

Тема 1.2 Связь муниципального права с другими отраслями права. 

Тема 1.3  Муниципально-правовые нормы.  

Тема 1.4 Муниципально-правовые институты  

Тема 1.5 Муниципально-правовые отношения. 

Тема 1.6 Источники муниципального права 

Раздел 2  

Тема 2.1 Понятие местного самоуправления и его системы.  

Раздел 3  

Тема 3.1 Понятие представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Раздел 4  

Тема 4.1 Понятие территориального общественного самоуправления  

Тема 4.2 Территориальное общественное самоуправление как форма 

самоорганизации граждан. 

Тема 4.3 Территориальные уровни местного самоуправления  

Тема 4.4 Установление и изменение границ муниципального образования. 

Раздел 5 

Тема 5.1 Понятие института прямой демократии в местном самоуправлении  

Тема 5.2 Конституционное право граждан РФ на осуществление местного 

самоуправления. 

Тема 5.3 Муниципальные права и свободы как институт муниципального 

права. 

Тема 5.4 Понятие и общая система институтов прямой муниципальной 

демократии; их место и роль в системе местного самоуправления, 

соотношение с формами представительной демократии. 

Раздел 6 

Тема 6.1 Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 6.2  Объекты муниципальной собственности.  

Тема 6.3 Финансовые основы местного самоуправления 

Раздел 7 

Тема 7.1 Полномочия органов местного самоуправления 

Тема 7.2 Организационные формы местного самоуправления 

Тема 7.3 Региональные особенности местного самоуправления 

Раздел 8 

Тема 8.1 Понятие и структура органов местного самоуправления  

Тема 8.2 Правовые основы формирования и функционирования 

представительных органов местного самоуправления 

Тема 8.3 Правовые основы формирования и функционирования 



исполнительных органов местного самоуправления 

Тема 8.3 Муниципальная служба 

Раздел 9 

Тема 9.1 Муниципальные гарантии прав и свобод граждан РФ в системе 

местного самоуправления 

Тема 9.2 Гарантии муниципальных служащих 
 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

 

5 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы: 

собеседование, индивидуальное задание, конспектирование 

первоисточников, подготовка реферата, тестирование. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

   Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

Мультимедийный проектор 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

http://www.consultant.ru/

