
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование комплексных знаний об основных правовых институтах муниципального 

права, умений и навыков работы с правовыми актами, регламентирующими деятельность 

органов местного самоуправления,необходимых и достаточных для професиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Муниципальное право» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Административное право», «Конституционное (государственное) право России», «Теория 

государства и права», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятияи категори муниципального права; 

– сущность и особенности правового регулирования основных муниципально-правовых 

институтов; 

– статус и полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления; 

 

уметь 
– применять полученные знания на практике; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними муниципально-правовые 

отношения; 

 

владеть  
– навыками работы с нормативными правовыми актами,регулирующими муниципально-

правовые отношения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 30 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Общие положения муниципального права. 

Понятие и предмет муниципального права. Методы регулирования муниципально-правовых 

отношений. Понятие и виды источников муниципального права. Система и правовые нормы 

муниципального права. Понятие местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Функции местного самоуправления. 

 

Особенности организации и функционирование местного самоуправления. 

Правовые,территориальные, финансово-экономические, организационные основы местного 

самоуправления. Система и формы органов местного самоуправления в РФ, компетенция и 

полномочия. Гарантии и ответственность органов местного самоуправления. 

 

6. Разработчик 

 

Тимошенко Михаил Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


