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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины - «Муниципальное право» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Муниципальное право" является изучение 

местного самоуправления, его своеобразия, как формы организации власти 

народа, содержания муниципальных правовых отношений.  

Задачами курса являются: раскрытие сущности местного 

самоуправления, его своеобразия как формы организации власти народа, 

соотношения власти местного самоуправления (муниципальной власти) и 

государственной власти, изучение вопросов о правовой, территориальной, 

организационной и финансово-экономической основах местного 

самоуправления, его функциях и предметах ведения; анализ полномочий 

органов местного самоуправления и практики их реализации, ответственности 

муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, государственными органами, физическими и юридическими 

лицами; приобретение студентами навыков толкования и применения 

законодательства в сфере местного самоуправления, обеспечения соблюдение 

законодательства в деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц; разработки документов 

правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных 

актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические действия 

в точном соответствии с законом; установления фактов правонарушений, 

определения меры ответственности и наказания виновных, восстановления 

нарушенных прав.  

Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» направлено на 

формирование у студента комплекса прочных знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей, 

определенных профессиональным стандартом 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к базовой части 

учебного плана и обеспечивает формирование общекультурной компетенции 

на основе и в органической взаимосвязи с компетенциями социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно - 
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деятельностного характера (общекультурными компетенциями) как 

профессионального, так и гуманитарного, социального и экономического 

циклов.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать: основы права в различных 

сферах деятельности; 

Уметь: использовать правовые знания 

в различных сферах деятельности; 

Владеть: навыками использования 

основ правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в базовую часть 

учебного плана.  

Учебная дисциплина «Муниципальное право» содержательно и 

логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Предшествует освоению студентами данной дисциплины такие 

учебные дисциплины, как «Основы права»,  «Гражданское право»,  

«Административное право», «Конституционное право». 

Дисциплина изучается  на 3 курсе в 5 семестре  и завершается экзаменом 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 
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1. Муниципальное право как комплексная отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

2. Местное самоуправление в системе народовластия. 

3. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

4. Правовые основы местного самоуправления 

5. Территориальные основы местного самоуправления в РФ 

6. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении 

7. Организационные основы местного самоуправления в РФ 

8. Финансово-экономические основы местного самоуправления в РФ 

9. Компетенция местного самоуправления 

10 Гарантии местного самоуправления.  

11 Ответственность и контроль в системе местного самоуправления. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 


