Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Муниципальное право»
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Муниципальное
право» является формирование у студентов
определенного
объема
знаний
о
местном
самоуправлении - как уровне публичной власти
максимально приближенном к населению.
Место дисциплины в
Дисциплина «Муниципальное право» относится к
структуре
циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин,
образовательной
обеспечивающих профессиональную подготовку.
программы
Данная дисциплина реализуется в соответствии со
стандартами третьего поколения и относится к
вариативной обязательной части Б1.В.ДВ.7.2
Формируемые
ОПК-1 способность соблюдать законодательство
компетенции
Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры
Российской Федерации
ПК-1 способен участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
ПК-13 способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
Знания, умения и
В результате освоения учебной дисциплины
навыки, получаемые в «Муниципальное право» обучающийся должен:
результате освоения
знать
дисциплины
Сущность и
содержание основных
понятий, категорий местного самоуправления и
муниципального права;
основные теории
местного
самоуправления;
основы
законодательства о
местном
самоуправлении;
особенности
организации
и
функционирования
органов
местного
самоуправления в России.
уметь
применять полученные
знания
для
понимания закономерностей
развития

местного самоуправления, муниципального права,
для использования их в процессе правотворчества,
профессиональной юридической деятельности в
сфере местного самоуправления, в том числе при
оперировании
юридическими
понятиями
и
категориями, анализе юридических фактов и
возникающих в связи с ними правовых отношений,
толковании и применении правовых норм, принятии
решений, совершении юридических действий в
точном соответствии с законом, подготовке проектов
нормативных правовых актов, осуществлении
правовой экспертизы нормативных правовых актов;
обучающиеся по магистерским
программам
также должны уметь
применять полученные знания для осуществления
научно-исследовательской деятельности в сфере
местного самоуправления и муниципального
права.
владеть
юридической
терминологией,
навыками
работы с правовыми актами,
анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
выступающих
объектами
профессиональной
деятельности,
навыками
анализа
правоприменительной
практики,
разрешения
правовых проблем и коллизий, применения и
использования норм муниципального права,
принятия необходимых мер защиты прав человека
и гражданина в сфере местного самоуправления;
методикой
самостоятельного
изучения
и анализа российской
модели
местного
самоуправления
и
муниципального
права,
исторического процесса их становления и
развития.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Муниципальное право как комплексная
отрасль права.
Тема 2. Муниципальное право — наука и учебная
дисциплина.
Тема 3. Историко-теоретические основы местного
самоуправления
Тема 4. Финансово-экономические основы местного
самоуправления.

Тема 5. Территориальные основы местного
самоуправления.
Тема 6. Правовые основы местного самоуправления.
Тема 7. Гарантии и защита прав местного
самоуправления.
Тема 8. Формы непосредственной демократии при
осуществлении местного самоуправления.
Тема 9. Органы местного самоуправления.
Тема 10. Муниципальная служба.
Тема 11. Компетенция местного самоуправления.
Тема 12. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления, контроль их
деятельности.
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Обязательная литература
1.
Муниципальное право Российской Федерации:
учебник для бакалавриата и магистратуры/под. Ред.
Н.С. Бондаря. – 5-е изд. перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 356 с. Серия: Бакалавр
и магистр. Академический курс.
ISBN 978-5-9916-9398-1 (ч. 1)
ISBN 978-5-9916-9399-8
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/75535807-6ACB4D45-AB2F-4C1F39E0E98D#page/2
2.
Муниципальное право Российской Федерации:
учебник для бакалавриата и магистратуры/под. Ред.
Н.С. Бондаря. – 5-е изд. перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 356 с. Серия: Бакалавр
и магистр. Академический курс.
ISBN 978-5-9916-9400-1 (ч. 2)
ISBN 978-5-9916-9399-8
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/BE47A432-9E3C43CB-AB99-22957E8A7023#page/2
Дополнительная литература
1.
Муниципальное право: учебник и практикум
для академического бакалавриата/ И.И. Овчинников,
А.Н. Писарев. – 3-изд. перераб. и доп. - М.:

Издательство Юрайт, 2017. – 361 с. Серия: Бакалавр.
Академический курс.
ISBN 978-5-9916-9731-6
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/8174BB79-8C554B4F-AF39-376AF28E48D5#page/2
2.
Муниципальное право: учебник для
бакалавриата и магистратуры/под. Ред. А.Н..
Кокотова. – 5-е изд. перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 444 с. Серия: Бакалавр
и магистр. Академический курс.
ISBN 978-5-534-03347-2
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/EAD9B401-C06E4795-87A1-5A29DA710BF0#page/2
10.3. Нормативно-правовые акты и иные
правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года).
2.Федеральный Закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» (с изменениями на 29 июля
2017
года)
(редакция, действующая с 10 августа 2017 года).
3.Федеральный конституционный закон от
28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О
референдуме Российской Федерации"
Ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
СПС "Гарант" http://www.garant.ru
СПС "Консультант-Плюс" http://www.consultant.ru
СПС "Кодекс" http://www.kodeks.ru
Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Опрос
обучающихся,
тестирование,
разбор
практических задач, моделирование практических
ситуаций, подготовка докладов и рефератов к
практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме экзамена.

