
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является 

формирование у обучающихся нового мышления, базирующегося 

на концептуальных путях развития и принципах современного 

муниципального права России, закреплённых в Конституции РФ и 

других нормативно-правовых актах, представлений о местном 

самоуправлении, подготовке на основе практических заданий 

юристов-специалистов высокой квалификации, как для органов 

государственной власти, так и для органов местного 

самоуправления, общественных и иных организаций.  

Место 

дисциплины в 

структуре  

образовательн

ой программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой 

профиль, квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения науки муниципального права; 

основные права и свободы человека и гражданина; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, 

содержание муниципально-правовых статусов субъектов; 

структуру правоотношений в муниципальном праве; основные 

положения законодательства о местном самоуправлении; права, 

обязанности, ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними муниципально-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; методиками анализа различных 

информационно-правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

реализации норм материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 



Содержание 

 дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и метод муниципального права и 

местного самоуправления. Муниципально-правовые отношения и 

их субъекты. 

Тема 2. Муниципальное право как отрасль права, как наука и 

учебная дисциплина. Источники муниципального права. 

Тема 3. История развития и зарубежный опыт местного 

самоуправления. 

Тема 4. Принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления. 

Тема 6. Межмуниципальное сотрудничество. 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. 

Формы прямого волеизъявления в местном самоуправлении.  

Тема 8. Избирательные комиссии муниципального образования. 

Тема 9. Органы местного самоуправления. 

Тема 10. Формы и методы деятельности, правовые акты 

органов местного самоуправления. 

Тема 11. Муниципальная служба. 

Тема 12. Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 13. Компетенция органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

Тема 14. Внешний и внутренний контроль, прокурорский 

надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 

Тема 15. Особенности организации местного самоуправления в 

городах федерального значения, закрытых административно-

территориальных образованиях, наукоградах, «Сколково». 

Тема 16. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

Тема 17. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и государством. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментал

ьные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Бондарь Н.С. Муниципальное право Российской Федерации: 

учебник для вузов / под ред. Н.С. Бондаря. 3-е изд. перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2013.  721 с. 

2. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров, 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.В.Колесникова. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

Издательский центр IPRMEDIA, 2013. 424 с. 

3. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / 

А.В.Колесников. ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2015. 364 

с. 

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебник. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/444790 

5. Выдрин, И. В. Муниципальное право России: Учебник / И.В. 

Выдрин. - 4-e изд., перераб. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 

- 256 с. ISBN 978-5-91768-321-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/367250 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/catalog/product/444790
https://znanium.com/catalog/product/367250


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, лекция-конференция, проблемная лекция, 

дискуссия, коллоквиум, круглый стол, доклады, рефераты, ролевая 

игра, задачи, творческое задание, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен.  

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/

