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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Муниципальное право» относится к числу 

обязательных дисциплин вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД .16), 
изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые 
при получении общего среднего образования в процессе освоения 
программы курса «Обществоведение», а так же компетенции, 
сформированные при освоении курсов дисциплин: «Основы права» 
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 
право». 

Дисциплина «Муниципальное право» формирует ряд базовых 
компетенций необходимых при системном освоении дисциплин 
«Планирование и проектирование организаций», «Государственная и 
муниципальная служба», «Этика государственной и муниципальной 
службы», «Экономика государственного и муниципального сектора», 
«Управление государственным и муниципальным заказом», 
«Государственные и муниципальные финансы».  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать: основные источники муниципального права, принципы и 

требования федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 
наиболее популярные базы правовой информации по отраслям права, 
установленные законом сферы деятельности органов местного 
самоуправления; 

Уметь: определять правовые пределы и возможности принятия 
управленческих решений на муниципальном уровне, находить необходимые 
правовые документы для решения юридических задач, определять правовые 
пределы правовых возможности органов местного самоуправления; 

Владеть: правовыми формами принятия и реализации управленческих 
решений в муниципалитете, навыками составления локальных правовых 
актов в соответствии с действующим законодательством, приёмами 
правового регулирования деятельности государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 

часа, из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа семинарские 
занятия). 64 часа занимает самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Правовая основа местного самоуправления: Предмет метод 

муниципального права РФ. Наука муниципального права 
История возникновения и развития местного самоуправления в 

Российской федерации и в зарубежных странах. 
Понятие и сущность местного самоуправления: Функции  и  

организационные  основы местного самоуправления.  Компетенции местного 
самоуправления Территориальная основа местного самоуправления.  

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления: Муниципальная служба.. Гарантии и ответственность 
местного самоуправления 

Управление муниципальным образованием: Глава муниципального 
образова-ния и иные выборные должностные лица местного 
самоуправления. Исполнительно-распорядительные органы муниципального 
образования Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного 
самоуправления 

Экономическая основа местного самоуправления: Муниципальная 
собственность. Финансовая основа местного самоуправления 

Экономические полномочия органов местного самоуправления: 
Полномочия органов местного самоуправления в области использования и 
охраны земли и других природных ресурсов. Полномочия органов местного 
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самоуправления в области строительства. Транспорта и связи 
Полномочия органов местного самоуправления в отдельных сферах: 

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-
коммунального хозяйства, бытового и торгового обслуживания населения. 
Полномочия органов местного самоуправления в социально- культурной 
области. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 
общественного порядка, обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации 
 
 

Составитель: к.ф.н., доц. Гарвардт А.Э. 
 
 
Зав. кафедрой: к.т.н. Шергина О.В. 
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