
Муниципальное управление: аннотация программы курса 

 

Курс «Муниципальное право» является факультативной дисциплиной 

для специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Предметом курса являются общественные отношения, возникающие в 

процессе организации и деятельности местного самоуправления и решения 

населением муниципальных образований вопросов местного значения 

непосредственно и через выборные и иные органы и должностные лица 

местного самоуправления, а также общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации отдельных государственных полномочий, которыми 

могут наделяться органы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Целями учебного курса «Муниципальное право»  являются: 

формирование у студентов представления о месте и роли юриспруденции в 

регулировании всех сфер жизни общества и государства, в том числе в 

реализации ими своего конституционного права на осуществление местного 

самоуправления по месту жительства; ознакомление их с отечественным и 

мировым опытом организации и деятельности местной власти; их подготовка 

к правовому обеспечению практической деятельности местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Изучение курса «Муниципальное право Российской Федерации» 

призвано содействовать формированию правового сознания, правовой 

культуры студентов, способствовать пониманию ими роли местного 

самоуправления в демократической системе власти Российской Федерации. 

В результате изучения данного курса студент должен  

знать: 

 понятие местного самоуправления и местного управления: их основные 

теории; 

 историю становления и развития местного самоуправления в России; 

 муниципальные системы и модели зарубежных стран; 



 место и роль местного самоуправления в системе народовластия 

Российской Федерации; 

 задачи, принципы, функции, систему местного самоуправления, формы 

осуществления местного самоуправления; 

 основы местного самоуправления; 

 особенности организации и деятельности местного самоуправления в 

городах федерального значения, в закрытых административно-

территориальных образованиях, в наукоградах, в приграничных 

территориях, в территориях проживания коренных малочисленных 

народов; 

 предметы ведения и полномочия местного самоуправления в 

различных муниципальных образованиях; 

 межмуниципальное сотрудничество, его цели, задачи и формы; 

 порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями; 

 временное осуществление государством отдельных полномочий 

местного самоуправления; 

 понятие, задачи, принципы организации и деятельности 

муниципальной службы; 

 государственные гарантии местного самоуправления; 

 ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, контроль их деятельности; 

уметь:  

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты по 

местному самоуправлению; 

 обеспечивать их соблюдение в деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

деятельности местного самоуправления; 



 разрабатывать документы правового характера, проводить экспертизу 

нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в области местного 

самоуправления; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными правовыми актами по местному самоуправлению. 

                       В процессе изучения курса применяются методы анализа 

нормативных правовых актов по местному самоуправлению, рассмотрения 

конкретных ситуаций, проведения дискуссий, выступления с докладами, 

изучение зарубежного опыта осуществления местного самоуправления, 

текущего и итогового контроля знаний студентов на лекциях и семинарских 

занятиях. 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 30 часов: 22 часа – 

лекции, 8 часов – семинары. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа. 

- для студентов заочной формы обучения составляет 4 часа – лекции. Общая 

трудоемкость – 120 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет/экзамен. 

 


