АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. Б.18 «Муниципальное право» по специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10, 2 ч. контактной работы (лекционных 4 ч., практических 6 ч., промежуточная
аттестация 0,2 ч.); 58 ч. самостоятельной работы, 3,8 ч. контроль)
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Муниципальное право» имеет своей целью формирование у
студентов профессиональных компетенций, направленных на развитие системных
знаний в области муниципальных отношений и подготовку высококвалифицированных
кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере
муниципального управления и оказания юридической помощи в области местного
самоуправления.
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Муниципальное право» выступают:
- изучение сущности местного самоуправления, соотношения власти местного
самоуправления (муниципальной власти) и государственной власти;
- усвоение вопросов о правовой, территориальной, организационной и финансовоэкономической основах местного самоуправления;
- анализ полномочий органов местного самоуправления и практики их реализации,
ответственность муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением, государственными органами, физическими и юридическими лицами;
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания, умения и навыки применения и толкования нормативных правовых
актов, регулирующих общественные отношения в сфере местного самоуправления.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебный курс «Муниципальное право» относится к базовой части основной
образовательной программы высшего образования
по специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность», профиль: Административная деятельность
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина «Муниципальное право» логически и содержательно-методически
связано с такими дисциплинами образовательной программы по подготовке бакалавров:
«Конституционное право», «Теория государства и права», «Административное право».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области теории права,
основ конституционного строя Российской Федерации и правового статуса человека и
гражданина, компетенции органов государственной и муниципальной власти, основ
гражданского права, получаемые в процессе обучения на предыдущих курсах или при
параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее:
Дисциплина «Муниципальное право» является базовой для успешного
прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки
обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-5
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Содержание
компетенции (или
её части)
способность
ориентироваться
в политических,
социальных
и
экономических
процессах
способность
квалифицированн
о
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
политические,
ориентироваться в навыками
социальные и
политических,
ориентации в
экономические
социальных и
политических,
процессы
экономических
социальных и
процессах
экономических
процессах
понятие
правильно
навыками
нормативных
определять
квалифицированн
правовых актов,
подлежащие при- ого применения
регулирующих
менению
нормативноорганизацию и
нормативные акправовых актов,
деятельность
ты,
регулирующих
местного
регулирующие
территориальную
самоуправления в территориальную организацию
РФ, их виды и
организацию
местного
значение, порядок местного
самоуправления,
вступления в силу самоуправления,
формы
и действия во
формы
непосредственног
времени,
непосредственног о осуществления
пространстве и по о осуществления
населением
кругу лиц в
населением
местного
конкретных
местного
самоуправления,
сферах
самоуправления,
организацию и
юридической
организацию и
деятельность
деятельности
деятельность
органов и
органов и
должностных лиц
должностных лиц местного
местного
самоуправления,
самоуправления,
правовой статус
правовой статус
муниципальных
муниципальных
служащих,
служащих,
финансовофинансовоэкономические
экономические
отношения в
отношения в
области местного
области местного самоуправления,
самоуправления,
гарантии местного
гарантии
самоуправления,
местного
ответственность
самоуправления,
органов местного
ответственность
самоуправления,
органов местного их юридическую
самоуправления,
силу в конкретных
их юридическую
сферах
силу, их
юридической
юридическую
деятельности
силу, давать
правильное
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
толкование
содержащихся в
них нормам в
конкретных
сферах
юридической
деятельности
способность
основные
виды, определять виды навыками толкоквалифицированн способы и особен- и
способы вания нормативноо
толковать ности толкования толкования
правовых актов,
нормативные
муниципального
нормативнорегулирующих
правовые акты
законодательства
правовых актов, территориальную
регулирующих
организацию
территориальную местного
организацию
самоуправления,
местного
формы
самоуправления,
непосредственног
формы
о осуществления
непосредственног населением
о осуществления местного
населением
самоуправления,
местного
организацию
и
самоуправления,
деятельность
организацию
и органов
и
деятельность
должностных лиц
органов
и местного
должностных лиц самоуправления,
местного
правовой статус
самоуправления,
муниципальных
правовой статус служащих,
муниципальных
финансовослужащих,
экономические
финансовоотношения
в
экономические
области местного
отношения
в самоуправления,
области местного гарантии
самоуправления,
местного
гарантии
самоуправления,
местного
ответственность
самоуправления,
органов местного
ответственность
самоуправления
органов местного
самоуправления, и
применять их
Содержание
компетенции (или
её части)

№ темы
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Основные темы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов
Аудиторная
Наименование тем
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
Муниципальное право как
11
2
2
отрасль права
Историко-теоретические основы
7
местного самоуправления
Правовые основы местного
6
самоуправления
Территориальные основы
9
2
местного самоуправления
Формы непосредственного
осуществления населением
6
местного самоуправления и
участие населения в местном
самоуправлении
Органы местного
11
2
2
самоуправления
Экономическая основа местного
6
самоуправления
Гарантии местного
6
самоуправления
Ответственность органов и
6
должностных лиц местного
самоуправления
4
6
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Самостоятельна
я работа
7
7
7
6
7

6

7
6
6
6
58

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Муниципальное право России : учебник / под ред. К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова,
Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 399 с. - (Серия
«Dura
lex,
sed
lex»)
[Электронный
ресурс]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056
2. Гранкин, И.В. Муниципальное право в вопросах и ответах: учебное пособие /
И.В. Гранкин. - Москва : Проспект, 2016. - 208 с. - [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444405

Автор (ы) РПД И.В. Шапиро, М.М. Курячая

