
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ОД.1 «Муниципальное право» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Муниципальное право» состо-

ит в изучении местного самоуправления как одной из основ конституционно-
го строя Российской Федерации, формировании у студентов целостного 
представления и комплексных знаний о понятии и сущности местного само-
управления, общих принципах и основах организации и осуществления ме-
стного самоуправления в Российской Федерации, подготовки будущих выпу-
скников к последующему практическому применению полученных знаний в 
профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- формирование систематизированных знаний о теоретической и пра-

вовой основе местного самоуправления, способах и средствах его реализа-
ции; выработка практических навыков по применению правовых средств в 
ходе реализации населением права на местное самоуправление и применения 
законодательства в сфере местного самоуправления, обеспечения соблюде-
ние законодательства в деятельности органов местного самоуправления; 

- раскрытие сущности местного самоуправления, его своеобразия как 
формы организации власти народа, соотношения власти местного само-
управления (муниципальной власти) и государственной власти, 

- изучение правовой, территориальной, организационной и финансо-
во-экономической основ местного самоуправления, его функциях и предме-
тах ведения; 

- анализ полномочий органов местного самоуправления и практики их 
реализации, ответственности муниципальных органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением, государственными органами, 
физическими и юридическими лицами; 

- овладение студентами профессиональными компетенциями, показы-
вающими готовность и способность выпускника к самостоятельной профес-
сиональной деятельности в области местного самоуправления, и позволяю-
щих успешно использовать полученные знания в практический деятельности. 

 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программыи тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Учебная дисциплина (модуль) «Муниципальное право» реализуется в 

вариативнойчасти блока «Обязательные дисциплины» основной профессио-
нальной образовательной программы «Юриспруденция» (Б1.В.ОД.1) по на-
правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной формам 
обучения, является обязательной для освоения,изучается на 2 курсе в 3 семе-



стре очной формы обучения и на 3 курсе в 6 семестре заочной форм обуче-
ния. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Муниципальное право» ба-
зируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе ос-
воения программного материала и овладения общекультурными и общепро-
фессиональными и профессиональными компетенциями, формируемыми при 
изучении дисциплин (модулей): «Теория государства и права», «История го-
сударства и права России», «Конституционное право». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Муниципальное право» яв-
ляется базой для последующего освоения программного материала учебных 
дисциплин (модулей): «Административное право», «Гражданское право», 
«Трудовое право», «Экологическое право», «Финансовое» и «Налоговое пра-
во». 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-

ках планируемых результатов освоения основной профессиональной об-
разовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Муниципальное 

право» направлен на формирование у обучающихся следующих профессио-
нальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 де-
кабря 2016 г. № 1511: 

 
Код 

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

ПК-3 способен обеспечивать 
соблюдение законода-
тельства Российской  
Федерации субъектами 
права 

Знать – виды, характеристику и особенности 
субъектов муниципального права; формы и 
особенности организации и функционирования 
системы государства и местного самоуправле-
ния в России; механизмы защиты права на ме-
стноесамоуправление; содержание отдельных 
государственных полномочий местного само-
управления; правовую основу деятельности 
субъектов муниципального права. 
 

Уметь – правильно определять подлежащие 
применению нормативные правовые акты, их 
юридическую силу, давать правильное толкова-
ние содержащимся в них нормам, применять 
нормы законодательства РФ в профессиональ-
ной деятельности, соблюдать законодательство 
Российской Федерации в сфере местного само-
управления; обеспечивать соблюдение законно-
сти в деятельности субъектов права; уметь: реа-
лизовывать нормативные правовые акты при 



осуществлении местного самоуправления; ис-
пользовать 
различные методы применения законодательст-
ва РФ; давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации по вопросам 
местного 
самоуправления; содействовать субъектам пра-
ва в анализе правовых последствий и возмож-
ностей в соответствии с законодательством РФ. 

 
Владеть – навыками соблюдения и применения 
действующего российского законодательства; 
навыками реализации законодательства при ре-
гулировании конкретных отношений в сфере 
местного самоуправления; навыками и методи-
кой применения законодательства РФ, в част-
ности, навыками принятия мер защиты прав че-
ловека и гражданина; навыками анализа право-
применительной практики по вопросам местно-
го самоуправления. 
 

ПК-4 
 

способен принимать ре-
шения и совершать юри-
дические действия в точ-
ном соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации 

Знать – понятие и содержание местного само-
управления как правовой категории, состав и 
содержание муниципально-правовых отноше-
ний; основы государственной политики в сфере 
осуществлении местного самоуправления, по-
нятие и виды муниципального образования, по-
нятие и виды вопросов местного значения; га-
рантии местного самоуправления, способы за-
щиты прав местного самоуправления, статус 
муниципального служащего и порядок прохож-
дения муниципальной службы, полномочия ор-
ганов МСУ. 
 

Уметь – применять правовые нормы о местном 
самоуправлении для регулирования муници-
пально-правовых отношений; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с 
ними муниципально-правовые отношения; 
оформлять правоприменительные акты и со-
вершать юридические действия в сфере местно-
го самоуправления, совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом и 
нести за них ответственность. 
 

Владеть – навыками принятия решений в точ-
ном соответствии с законодательством Россий-
ской 
Федерации; в частности, разработки проектов 
юридических документов и материалов, регла-
ментирующих работу органов местного само-
управления; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий; анализа различных право-



вых явлений, юридических фактов. 
 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с ука-
занием этапов формирования компетенций 

 
№  
п/п 

Наименование модулей и тем  
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

 
 

Тема 
1. 

 

Муниципальное право, как отрасль права, наука и 
учебная дисциплина. Исторические этапы разви-
тия местного самоуправления в России. 
 

 

ПК-3. 
 

 

Тема 
2. 

 

Понятие, принципы, система и функции местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
 

 

ПК-3, 
ПК-4. 

 

Тема 
3. 

 

Основы организации и деятельности местного са-
моуправления в России. 
 

 

ПК-3, 
ПК-4. 

 

Тема 
4. 

 

Институты непосредственной демократии. Орга-
низация и проведение муниципальных выборов и 
местных референдумов. 
 

 

ПК-3, 
ПК-4. 

 

Тема 
5. 

 

Органы и должностные лица местного самоуправ-
ления: общая характеристика, структура и статус. 
 

 

ПК-3, 
ПК-4. 

 

Тема 
6 

 

Муниципальная служба, принципы организации и 
функционирования муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации. 
 

 

ПК-3, 
ПК-4. 

 

Тема 7. 
 

Понятие и общая характеристика предметов веде-
ния и полномочий местного самоуправления. 
 

 

ПК-3, 
ПК-4. 

 

Тема 
8. 

 

Ответственность органов и должностных лиц ме-
стного самоуправления, контроль и надзор за их 
деятельностью. Гарантии местного самоуправле-
ния. 
 

 

ПК-3, 
ПК-4. 

 

 
 
 



 
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 

Всего  
зачет-
ных 

единиц 

Всего 
часов 

Семестр 
3 

зет час 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных заня-
тий): 

1,0 36 1,0 36 

В том числе: 
Учебные занятия лекционного типа 0,5 18 0,5 18 
Учебные занятия семинарского типа 0,5 18 0,5 18 
Самостоятельная работа  
обучающихся, всего: 3,0 108 3,0 108 

В том числе: 
Подготовка к семинарским и практическим 
занятиям, работа с источниками 2,0 72 2,0 72 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача зачета): 1,0 36 1,0 36 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

4 
 

144 
 

4 
 

144 
 

 

Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
зачетных 
единиц 

Всего 
часов 

Курс  
обучения 

3 
зет час 

Аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий): 

0,5 18 0,5 18 

Учебные занятия лекционного типа 0,22 8 0,22 8 
Учебные занятия семинарского типа 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работаобучающихся: 3,5 126 3,5 126 
В том числе: 
Изучение тем дисциплины, подготовка к семинар-
ским и практическим занятиям, работа с источника-
ми 

3,25 117 3,25 117 

Промежуточная аттестация (подготовка и сдача за-
чета): 

0,25 9 0,25 9 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

4 
 

144 
 

4 
 

144 
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