
Муниципальное право: аннотация программы курса 

Дисциплина «Муниципальное право» является вариативной часть про-

фессионального цикла дисциплин для направления подготовки 081100 – Гос-

ударственное и муниципальное управление и адресовано  студентам 4 курса 

(7 семестр) заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Бала-

шихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

Понятие, предмет, система и источники муниципального права. Поня-

тие, формы, принципы и функции местного самоуправления. Институты 

непосредственной демократии в системе местного самоуправления. Органи-

зационно-правовые основы формирования и деятельности выборных пред-

ставительных органов местного самоуправления. Правовой статус главы му-

ниципального образования, исполнительного органа местного самоуправле-

ния и иных органов муниципальной власти. Муниципальная служба.  Финан-

сово – экономическая основа местного самоуправления.  Территориальная 

основа местного самоуправления.  Сущность и система территориального 

общественного 

самоуправления.  Понятие и система гарантий прав местного само-

управления. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления. 

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов определенного объема знаний организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение новейшего федерального законодательства о местном само-

управлении; 

- изучение теоретических основ муниципального права; 

- формирование у студентов представления о местном самоуправлении 

как о форме народовластия, отличной от государственной власти; 



- практическое обучение студентов навыкам понимания общего и част-

ного в условиях множественности моделей местного самоуправления в со-

временной России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-

тельно относится к праву и закону (ОК-6); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности развития местного самоуправления России в 

целом, его отдельных институтов и норм; 

- механизм функционирования органов местного самоуправления, прин-

ципы, лежащие в их основе; механизм участия граждан в управлении мест-

ными делами. 

уметь: 

- делать обобщения о муниципально-правовых институтах; 

- пользоваться источниками муниципального права, знать место их 

опубликования, анализировать содержание источников; 

- формулировать выводы по отдельным проблемам муниципального 

права России и уметь обосновывать выводы. 

владеть: 

- знанием об основных принципах, категориях и положениях науки му-

ниципального права России, о современном уровне ее развития; 

- знанием о действующем законодательстве по вопросам местного само-

управления и уметь правильно толковать и применять нормы права к кон-

кретным практическим ситуациям. 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация 

в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

4  часов, семинары – 4  часов, самостоятельная работа студента составляет 64  

часа. 

 

 


