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Цель изучения 

дисциплины 

 

 

Формирование у обучающихся целостного представления и 

комплексных знаний о понятии и сущности муниципального 

права и местного самоуправления, общих принципах и основах 

организации и осуществления местного самоуправления в 

Российской Федерации, получение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы местного 

самоуправления.  

Содержание 

дисциплины 

 

 

Муниципальное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина.  

Правовые основы местного самоуправления. 

Территориальные основы местного самоуправления. 

Вопросы местного значения и наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. Муниципальное правотворчество. 

Муниципальная служба. 

Экономические основы и гарантии местного самоуправления.  

Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении учебных дисциплин, 

реализуемых на первом курсе обучения, таких как «Теория 

государства и права», «Конституционное право России». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Иметь представление:  

- о принципах методах, функциях муниципального права;  

- о теоретических положениях науки муниципального права;  

- о концепциях и взглядах различных исследователей в 

области муниципального права;  

- о структуре экономических основ местного 

самоуправления.  

Знать:   

- основы местного самоуправления;   

- принципы территориальной организации местного 

самоуправления; 

- организацию и функционирование системы  органов 

местного самоуправления; 

- компетенцию органов местного самоуправления;   



- организационно-правовые формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления;   

- порядок и принципы наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями;  

- ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления.   

Уметь:   

- оперировать юридическими понятиями и категориями;   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;   

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном  

соответствии с законом;   

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы.  

Владеть:   

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правоотношений;   

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;   

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Текущий контроль осуществляется на семинарских и 

практических занятиях.  

Форма итогового  

контроля знаний 
По окончании III семестра – форма контроля – зачёт с оценкой 

 


