
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Муниципальное право» 

1. Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с основными теоретическими 

и практическими положениями дисциплины муниципального права, создание комплекса 

необходимых знаний в области муниципального права.           

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Муниципальное право», совместно с модулями обязательной части 

профессионального цикла, такими как «Административное право», «Гражданское право», 

«Конституционное право», «Трудовое право» и другими дисциплинами 

профессионального цикла формирует знания о  системе современного российского права 

и о его применении в своей профессиональной деятельности.  

 

 

   3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9)  

- умеет правильно применять нормы права (ПК-10);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- какие отношения изучает муниципальное право; 

- структуру муниципального законодательства и основные нормативно-правовые  

акты в области местного самоуправления; 

- особенности правового регулирования территориальных, финансово- 

экономических, организационных основ в области местного самоуправления; 

- о правовом регулировании системы местного самоуправления, непосредственного  

участия граждан в осуществлении местного самоуправления, деятельности органов  

и должностных лиц местного самоуправления и их ответственности 

уметь: 

- работать с федеральным законом «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в РФ» и другими нормативными актами; 

- разрабатывать муниципальные договоры, приказы и распоряжения при решении  

вопросов муниципального управления; 

- решать проблемы, возникающие в системе местного самоуправления; 

- ориентироваться и работать с документами исполнительных и законодательных  

органов и должностных лиц местного самоуправления 



    владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- базовыми понятиями муниципального права; 

- юридической терминологией. 

        4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Семестры: 5 

6. Основные разделы дисциплины:  

     - Муниципальное право РФ как отрасль права и учебная дисциплина. 

           -  Понятие и история становления местного самоуправления. 

            - Территориальные и финансово-экономические основы местного самоуправления 

            - Органы и должностные лица местного самоуправления. 

            - Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы непосредственного   

участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

              - Территориальное общественное самоуправление. 

               - Гарантии и защита прав местного самоуправления. 


