
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Муниципальное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к профессиональному циклу 

вариативной части Б.3.В.ОД.9 ООП. Данный курс относится к 

профессиональному циклу, опирается на изучения курса дисциплины: 

«Конституционное право», «Гражданское право» других дисциплин 

гражданско-правового профиля. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Муниципальное право России» является  в 

формировании у студентов необходимых знаний в области управленческой 

деятельности и механизме правового регулирования общественных 

отношений в сфере организации и функционирования системы 

муниципальной власти с учетом национально-государственных и 

территориальных особенностей Российской Федерации. 

3. Структура дисциплины 

Раздел I. Муниципальное право: понятие, предмет, источники и формы. 

Раздел II. Местное самоуправление в системе народовластия 

Раздел III. Основы местного самоуправления 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление об основных  понятиях, функциях и  принципах 

деятельности органов местного самоуправления; 

знать: 

- территориальные и финансово-экономические основы местного 

самоуправления; 

- полномочия органов государственной власти субъектов в области 

местного самоуправления, особенности их взаимодействия; 

иметь опыт (навыки): 



- применять на практике нормы права в самостоятельной деятельности 

в работе органов местного самоуправления; 

- составления основных актов органов местного самоуправления. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


