
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Муниципальное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является формирование 

у обучающихся нового 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, подготовке на основе практических 

заданий юристов-специалистов высокой квалификации, как для органов 

государственной власти, так и для органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к базовой части Б1.В.ОД7 

учебного плана по специальности 40.03.01  Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

 

– навыками применения в процессе работы в коллективе, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий взаимодействия. (ОК-

6); 

– методами принятия юридически значимых решений и выполнения 

юридических действий только при неукоснительном соблюдении Конституции 

РФ и действующего законодательства. (ОПК-1); 

– навыками реализации  законодательства о местном самоуправлении, его 

толкования и применения в точном соответствии с законом. (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения науки муниципального права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, содержание 

муниципально-правовых статусов субъектов, структуру правоотношений в 

муниципальном праве:  

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

муниципально-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять муниципально-правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; уметь анализировать различные информационно-правовые явления, 

юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; реализации норм 

материального и процессуального права; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, предмет и метод муниципального права и местного 

самоуправления.  

2. Муниципальное право как отрасль права, как наука и учебная дисциплина.  

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 

4. История развития и зарубежный опыт местного самоуправления. 

5. Принципы и функции местного самоуправления. 

6. Территориальные основы местного самоуправления. 

7. Межмуниципальное сотрудничество.  

8. Организационные основы местного самоуправления. 

9. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

10.Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 



образований. 

11. Формы прямого волеизъявления в местном самоуправлении. 

12. Избирательные комиссии муниципального образования. 

13. Территориальное общественное самоуправление. 

14. Представительные органы местного самоуправления. 

15. Исполнительные органы местного самоуправления 

16. Муниципальная служба 

17.Формы и методы деятельности, правовые акты органов местного 

самоуправления. 

18. Компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления. 

19.Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

20. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 

21. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

22. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением и государством. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр 

Медиа. 2011.* 

2. Муниципальное право России : учебник / А.С. Прудников, И.А. 

Алексеев, И.Н. Зубов и др. ; под ред. А.С. Прудников, И.А. Алексеев. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - (Dura lex, sed 

lex). - ISBN 978-5-238-01538-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116718. 

3. Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред.  П.А. 

Астафичева.  М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

4. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа; 2010.* 

5. Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право 

России: учебник / под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юриспруденция, 2016// СПС Консультант Плюс (дата обращения 

30.06.2016). 

6. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / 

И.В. Упоров, О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - 

(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02596-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы Microsoft Office и 

др. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/). 

4. Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, собеседование, тестирование, защита рефератов, решение задач, 

контрольные работы, практические задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

