
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Муниципальное право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам управления;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Муниципальное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Муниципальное право как отрасль права. Понятие и предмет муниципального права
Российской Федерации как отрасли права. Субъекты муниципально-правовых отношений.
Источники муниципального права как отрасли права. Место локальных нормативных актов в
системе источников муниципального права. Метод муниципального права. Сочетание публично-
правовых и частноправовых методов правового регулирования..
2. Муниципальное право России как наука и учебная дисциплина.. Понятие и предмет науки
«Муниципальное право России». Место науки «Муниципальное право России» в системе
правовых наук. Теоретическая база науки «Муниципальное право России». История науки
«Муниципальное право России»: досоветский период, советское строительство, возрождение
науки и перспективы ее развития. «Муниципальное право России» как учебная дисциплина, ее
значение для подготовки юристов..
3. Историко-теоретические основы местного самоуправления.. Возникновение и развитие
местного самоуправления в период буржуазных революций. Понятие местного самоуправления,
его социальное назначение и политическая роль. Правовое регулирование местного
самоуправления. Теоретические основы местного самоуправления: теория свободной
(естественной) общины, общественная теория самоуправления, государственная теория
самоуправления, теория дуализма муниципального управления, юридическая теория, социал-
реформистские муниципальные теории. Местное самоуправление в дореволюционной России.
Опыт местного самоуправления в Советской России до 1991 года..
4. Понятие, функции и система местного самоуправления. Моделирование
административных процессов и процедур в органах местного самоуправления.. Понятие и
организационные формы осуществления местного самоуправления. Местное самоуправление как
вид социального управления. Конституционное право граждан на участие в местном
самоуправлении, содержание и формы реализации. Принципы местного самоуправления. Функции
местного самоуправления.
Законодательная основа местного самоуправления. Уставы муниципальных образований.
Символика муниципальных образований. Ассоциации и союзы муниципальных образований.
Государственная власть и местное самоуправление..
5. Система местного самоуправления.. Понятие муниципальной демократии. Сочетание
непосредственной и представительной демократии в системе местного самоуправления.
Непосредственная демократия и ее формы. Местный референдум: понятие, предмет, порядок
назначения и проведения референдума, принятия и назначения решений местного референдума.
Народная правотворческая инициатива, механизм ее реализации. Обращения граждан в
муниципальные организации и к должностным лицам муниципальных органов. Собрания
граждан. Сходы граждан. Понятие и характеристика представительной демократии..
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