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Аннотированная программа учебной дисциплины: Муниципальное право 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является  
овладение обучающимися комплексом теоретических знаний о 
понятии,  
предмете, системе и основных институтах муниципального 
права, механизме   
муниципального правового регулирования, проблемах 
формирования  
российского муниципального права на современном этапе, а 
также развитие  
у студентов навыков толкования норм муниципального права и 
разрешения  
практических ситуаций, связанных с их применением 

Задачи дисциплины 

Задачей освоения  дисциплины является овладение 
обучающихся следующим навыкам:  
анализировать действующее законодательство о местном  
самоуправлении;  
толковать федеральные, региональные и муниципальные 
нормативные  
правовые акты, регулирующие местное самоуправление (в том 
числе при  
реализации прав граждан в сфере социальной защиты);  
осуществлять консультирование граждан по вопросам местного  
самоуправления при реализации ими своих прав в сфере 
социальной защиты,  
в том числе с использованием информационных справочно-
правовых систем;  
использовать периодические и специальные издания, 
справочную  
литературу в профессиональной деятельности;  
осуществлять функции органов местного самоуправления в 
области  
социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан 
и семьями,  
нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общие положения. Предмет, методы, принципы, 
система местного самоуправления в России. Муниципально-
правовые нормы и муниципально-правовые отношения. Теории 
и история развития местного самоуправления. 
Модуль 2. Правовые основы местного самоуправления. 
Модуль 3. Территориальные основы местного самоуправления. 
Предмет ведения и полномочия местного самоуправления. 
Модуль 4. Система органов местного самоуправления. 
Модуль 5. Муниципальная служба. 
Модуль 6. Формы прямого волеизъявления населения на 
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местном уровне. 
Модуль 7. Экономические основы местного самоуправления. 
Модуль 8. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 
Модуль 9. Взаимодействие органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 
Модуль 10. Особенности организации местного самоуправления 
на отдельных территориях Российской Федерации. 
Модуль 11. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-1;  

 
 


