АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Муниципальное право зарубежных стран»
Объем трудоемкости: 4 зач. ед. (144 час. из них для студентов ЗФО: 12,3 часа
контактной работы: лекционных 6 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (в
том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.); 123 ч. самостоятельной работы; 8,7 ч.
контроль)
Цель дисциплины
Формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для формирования способности работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; для последующей
успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового
обучения и воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с
практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности
юриста.
Дисциплина «Муниципальное право зарубежных стран» имеет также своей целью
повышение общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической
базы для понимания и усвоения теоретических положений международного муниципального
права, а также навыков самостоятельного применения норм международных договоров в
соответствии
с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Муниципальное право зарубежных стран»
выступают:
- приобретение обучающимися знаний основных социальных норм, регулирующих
поведение в сфере профессиональной деятельности, способы взаимодействия с коллегами,
правила работы в коллективе, особенности предупреждения и конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;
- выработка у обучающихся умения выбирать необходимые формы и методы
толерантного поведения в условия профессионального взаимодействия с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- формирование навыков реализации способности к толерантному поведению, к
социальному и профессиональному взаимодействию с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
- раскрытие сущности местного самоуправления в зарубежных странах, его своеобразия
как формы организации власти народа, соотношения власти местного самоуправления
(муниципальной власти) и государственной власти;
- приобретение студентами знаний о правовой, территориальной, организационной и
финансово-экономической основах местного самоуправления в различных странах, его
функциях и предметах ведения;
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые
знания и навыки реализации способности к толерантному поведению, к социальному и
профессиональному взаимодействию с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий, правильного применения правил юридической техники при разработке
нормативных правовых актов в области местного самоуправления в зарубежных странах.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Муниципальное право зарубежных стран» относится к вариативной части
Блока Б1.В.ДВ.06.02 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
следующим дисциплинам: теория и история государства и права, конституционное право РФ,
теория государства и права, финансовое право, административное право, избирательное право,

получаемые знания по которым формировались в процессе обучения на предыдущих курсах
или при параллельном освоении соответствующего материала.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6, ПК-1.
№
Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплин
п/п
компет компетенции
обучающиеся должны
енции
(или ее части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК – 6

способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессионал
ьные
и
культурные
различия

основные
социальные нормы,
регулирующие
поведение в сфере
профессиональной
деятельности,
способы
взаимодействия с
коллегами, правила
работы в коллективе,
особенности
предупреждения и
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций в процессе
профессиональной
деятельности,
связанной с
изучением и
реализацией опыта
зарубежного
законодательства в
области местного
самоуправления,
компетенции
местного
самоуправления в
зарубежных странах,
взаимоотношения
муниципальных
органов с
центральной
властью за рубежом.

выбирать
необходимые
формы и методы
толерантного
поведения в
условия
профессиональн
ого
взаимодействия
с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональн
ых и культурных
различий при
изучении и
реализации
опыта
зарубежного
законодательств
а в области
местного
самоуправления,
компетенции
местного
самоуправления
в зарубежных
странах,
взаимоотношени
я
муниципальных
органов с
центральной
властью за
рубежом.

2.

ПК-1

способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых
актов
в
соответствии с
профилем

основные
требования к
подготовке и
принятию
нормативных актов в
области местного
самоуправления в
зарубежных странах

правильно
применять
правила
юридической
техники при
разработке
нормативных
правовых актов

навыками
реализации
способности к
толерантному
поведению, к
социальному и
профессиональ
ному
взаимодействи
ю с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональ
ных и
культурных
различий при
изучении и
реализации
опыта
зарубежного
законодательст
ва в области
местного
самоуправлени
я, компетенции
местного
самоуправлени
я в зарубежных
странах,
взаимоотношен
ия
муниципальны
х органов с
центральной
властью за
рубежом.
навыками
разработки
нормативных
актов в области
местного
самоуправлени
я в зарубежных
странах

своей профессиональной
деятельности

в области
местного
самоуправления
в зарубежных
странах
Основные разделы дисциплины:

№ раздела
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов

Всего

2
3
Понятие и сущность муниципального
права в зарубежных странах.
13
Современные концепции местного
самоуправления.
Мировые модели организации
17
публичной власти на местах.
Зарубежное законодательство в области
18
местного самоуправления.
Компетенция местного самоуправления
18
в зарубежных странах
Взаимоотношения муниципальных
органов с центральной властью в
14
различных государствах.
Экономическая основа местного
14
самоуправления за рубежом.
Местное самоуправление (управление) в
14
федеративных государствах.
Местное самоуправление (управление) в
14
унитарных государствах.
Особенности национального местного
13
самоуправления отдельных государств.
Всего:
135
Курсовые работы: не предусмотрены

Л
4

Количество часов
Аудиторная
Самостоятел
работа
ьная работа
ПЗ
ЛР
5
6
7

-

-

-

13

2

2

-

13

2

2

-

14

2

2

-

14

-

-

-

14

-

-

-

14

-

-

-

14

-

-

-

14

-

-

-

13

6

6

-

123

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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