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1. Цели освоения дисциплины 
– изучение и усвоение студентами знаний о принципах и основных нормах 

муниципального права; 

– выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности по 

реализации и защите прав местного самоуправления, которые должны осуществлять 

работники государственных и муниципальных органов. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам вариативной части 

ФГОС ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

– Основы права 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, 

основные принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве. 

Умения: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций. 

Навыки: навыками квалификации фактов по правовому основанию. 

 

– Конституционное право 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: структуру и содержание Конституции РФ, систему российского права, основные 

принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве. 

Умения: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций. 

Навыки: навыками квалификации фактов по правовому основанию.  
 

– Административное право 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: основные институты и нормы административного права, систему и структуру 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации, государственной и муниципальной службы, административной ответственности, 

административного процесса и административной юстиции, административного надзора и 

контроля. 

Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и 

отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые 

отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского 

права. 

Навыки: навыками осмысления и применения административно-правовых норм и правил, 



 

содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Этика государственной и муниципальной службы 

– Основы развития местного хозяйства 

– Управление государственным (муниципальным) заказом 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-12); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-14). 
 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– теоретические и практические основы местного самоуправления (ОПК-1); 

– принципы разработки и реализации социально-экономических проектов и государственных 

и муниципальных программ (ПК-12); 

– организационную структуру, принципы распределения и делегирования полномочий (ПК-14); 

уметь: 

– ориентироваться в правовой основе местного самоуправления (ОПК-1); 

– разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); 

– проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

владеть: 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе осуществления местного самоуправления 

(ОПК-1); 

– навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития), оценки 

экономических, социальных, политических условий и последствий реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); 

– навыками проектирования организационных структур, распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация местного самоуправления. 
Раздел 2. Управление муниципальным образованием. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. филос. н.    _______________В.Н. Водопьянов 
  

 

 


