
Дисциплина 

(модуль) 

Муниципальное право 

Содержание Муниципальное право – комплексная отрасль Российского 

права. Муниципально-правовые нормы. Теория и практика 

местного самоуправления. Местное самоуправление – само-

стоятельный институт гражданского общества. Органы мест-

ного самоуправления. Форма местного самоуправления. 

Представительный орган МСУ. Муниципальная служба и му-

ниципальные служащие. Предметы ведения и полномочия 

МСУ. Полномочия органов МСУ в области использования и 

охраны земель, недр и других природных ресурсов. Полномо-

чия органов МСУ в области строительства транспорта и свя-

зи. Полномочия органов МСУ в области строительства транс-

порта и связи. Полномочия органов МСУ в области ЖКХ. 

Полномочия органов МСУ в социально-культурной сфере. 

Полномочия органов МСУ в области обеспечения обще-

ственной безопасности и правопорядка. Гарантии МСУ. От-

ветственность органов и должностных лиц МСУ. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОК-6; ОПК-1; ПК-10, ПК-17, ПК-20. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 основные положения муниципального права;  

 принципы территориальной организации МСУ;  

 организацию и функционирование системы органов МСУ;  

 компетенцию органов МСУ;  

 организационно-правовые формы участия населения в 

осуществлении МСУ;  

 порядок и принципы наделения органов МСУ отдельными 

государственными полномочиями;  

 пределы и форму правотворческой деятельности муници-

пальных образований. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать, толковать  правильно применять правовые 

нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов;  



 правильно составлять и оформлять юридические докумен-

ты. 

Владеть: 

 навыками анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих актов и правоотношений;  

 навыками анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Трудоем-

кость, з.е. 

3 

Объём  заня-

тий, часов 108 

 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских за-

нятий) 

Лабора-

торных за-

нятий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 34 17 - 57 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

6 6 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

зачет  в 4 семестре 
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