
 

 

 

 



 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения курса «Муниципальное право» является выявление общих 

закономерностей формирования институтов местного самоуправления и особенностей их 

правового регулирования, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

Задачи: 

Определение теоретических основ правового регулирования местного самоуправления. 

Выявление территориальных особенностей организации местного самоуправления в России, 

субъектах России, муниципальных образованиях. 

Определение правовых основ создания и функционирования органов местного 

самоуправления. 

Обобщение теоретического и практического материала, касающегося формирования 

организационных основ местного самоуправления. 

Выявление особенностей способов защиты права граждан на местное самоуправление. 

Систематизация государственных гарантий права граждан на местное самоуправление. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Для профиля Финансовое, налоговое, таможенное право 

Муниципальное право РФ относится к блоку профессиональных дисциплин, является  

обязательной дисциплиной  вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Муниципальное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Конституционное право», «Теория и 

история государства и права», «Административное право». 

Дисциплина «Муниципальное право» является  предшествующей для изучения дисциплин 

«Государственный финансовый контроль», «Международное право». 

 

Для профиля Борьба с преступлениями в сфере экономики. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Муниципальное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Теория государства и права», 



«История отечественного государства и права», «Судебная власть и правоохранительные 

органы». 

Дисциплина «Муниципальное право» является  предшествующей для изучения дисциплин 

«Конституционное право», «Административное право». 

 

Для профиля Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Муниципальное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Конституционное право», 

«Административное право», «Теория государства и права». 

Дисциплина «Муниципальное право» является  предшествующей для изучения дисциплин 

«Международное право», «Судебная практика». 

 

Для профиля Судебная, исполнительная, нотариальная деятельность 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Муниципальное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Конституционное право», «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права». 

Дисциплина «Муниципальное право» является  предшествующей для изучения дисциплин 

«Гражданское право», «Международное право». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 



умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

профессиональных (ПК): 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам, 

относящимся к законодательству о местном самоуправлении и муниципальной службе; 

нормативные акты субъектов Федерации и локальные документы, принимаемые органами 

и должностными лицами местного самоуправления в решении вопросов  местного 



значения и муниципальной службы на соответствующих территориях муниципальных 

образований РФ; 

другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием 

местного самоуправления и муниципальной службы в РФ; 

основные понятия и категории, характеризующие муниципально-правовые отношения; 

подробности решения вопросов местного значения, основные положения науки 

муниципального права. 

Уметь: 

толковать и применять нормы муниципального права к конкретным ситуациям 

правоприменительной практики; 

юридически правильно квалифицировать особенности муниципально-правовых 

отношений; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

дать понятие и раскрыть сущность местного самоуправления; 

иметь представление о системе местного самоуправления, формах непосредственного 

участия населения в решении вопросов местного значения. 

Владеть: 

терминологией и основными понятиями, характеризующими основы местного 

самоуправления в РФ; 

методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, 

а также методами анализа правовой документации, принимаемой органами и 

должностными лицами государственной власти и местного самоуправления; 

навыками работы и анализа законодательства, регламентирующего работу органов 

местного самоуправления РФ. 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

Для профилей Финансовое, налоговое, таможенное право, Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности, начало подготовки 2011г. 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр6 

Аудиторные занятия 36/1 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 



Практика 18/0,5 18 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
72/2  

 

Для профилей Финансовое, налоговое, таможенное право, Судебная, исполнительная и 

нотариальная деятельность, Правовое обеспечение хозяйственной деятельности, начало 

подготовки 2012г.; Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность начало подготовки 

2011г.  

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр4 

Аудиторные занятия 36/1 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практика 18/0,5 18 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
72/2  

 

Для профилей Борьба с преступлениями в сфере экономики, начало подготовки 2011г., 2012г. 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр 2 

Аудиторные занятия 36/1 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практика 18/0,5 18 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  Зачет 



Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
72/2  

 

 

 

 

 


