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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» - 

заключается в формировании у студентов определенного объема представлений об 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, места и роли этой системы 

в общественных и государственных отношениях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО) 

 

Дисциплина «Муниципальное право» входит в вариативную часть ООП, относится к 

обязательным дисциплинам. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способностью толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

Дисциплина «Муниципальное право» является самостоятельной комплексной научной 

и учебной дисциплиной теоретического и практического профилей в системе юридических 

наук и юридического образования.  



Предметная определенность - главное условие формирования и развития 

муниципального права. Предметом муниципального права является круг общественных 

отношений, складывающихся в сфере местного самоуправления. 

Муниципальное право как отрасль права, как научная дисциплина имеет свою систему, 

основой которой является структура отрасли права, которую она изучает. 

Муниципальное право, как и любая другая отрасль права, представляет собой 

совокупность связанных между собой правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

определенный круг общественных отношений. 

Обучающийся должен представлять, что в различных странах муниципальное право 

является либо комплексной отраслью права, либо подотраслью конституционного права или 

административного права.  Муниципальное  право в правовой системе РФ имеет 

комплексный характер,  поскольку, оно связано с целым рядом других отраслей права. 

Наиболее тесно устанавливается связь данной отрасли с конституционным  и 

административным  правом. 

Он должен уметь определять связь муниципального права и с другими отраслями 

права. Такими как: 

- бюджетное право; 

- финансовое право; 

- налоговое право; 

- жилищное право; 

- гражданское право и др. 
 

 

 


