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1. Дисциплина Б1.В.05 «Муниципальное право»  относится к дисциплинам 

вариативной  части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

муниципального права; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития местного самоуправления в России; 

- правовые, территориальные, организационные, финансово-

экономические основы, определяющие местное самоуправление; 

- институты непосредственной демократии в системе организации 

местного самоуправления; 

- государственные гарантии осуществления местного самоуправления. 

Уметь: 

-анализировать, толковать и правильно применять муниципально-

правовые нормы; 

- проводить мониторинг действующего законодательства на предмет 

его  эффективности; 

- выявлять нарушения требования действующего законодательства РФ 

в проектах документов подготавливаемых органами и должностными лицами 

местного самоуправления; 

- принимать решения и совершать юридические действия, связанные с 

осуществлением муниципальных прав граждан, реализации полномочий 

органов и должностных лиц местного самоуправления в точном соответствии 

с законом; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений в муниципально-правовой сфере; 

- выявлять давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

- использовать судебные и иные формы правовой защиты местного 

самоуправления. 

Владеть: 

-муниципально-правовой терминологией; 
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- навыками работы с актами местного правотворчества, анализа 

правоприменительной практики на уровне местного самоуправления, 

разрешений правовых проблем и коллизий; 

- методикой квалификации, разграничение и применение мер 

ответственности в отношении различных видов правонарушений в сфере 

организации и осуществления местного самоуправления. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 4 Семестр 5 Курс 3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

36 24 8 

лекции 18 12 4 

практические занятия 18 12 4 

Самостоятельная 

работа  
72 84 96 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

  4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

3/108 3/108 3/108 

 

 


