«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»
Б1.В.ОД.17
Дисциплина «Муниципальное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Муниципальное право»
является получение студентами теоретических знаний о муниципальном
праве, его содержании, взаимосвязи и взаимодействии с другими отраслями
права, а также практических навыков по применению норм данной отрасли
права.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование у студентов представлений о муниципальном праве и его
месте в системе российского права;
 получение студентами знаний об основных институтах муниципального
права;
 развития у студентов умений и навыков подготовки необходимых
документов в области муниципального права;
 овладение в полном объеме знаниями о порядке функционирования
органов местного самоуправления и решении вопросов местного значения.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Муниципальное право» является обязательной
дисциплиной вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»
подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных
обучающимися в результате изучения дисциплин «Основы права»,
«Государственная и муниципальная служба». Полученные знания, навыки и
умения при изучении дисциплины «Муниципальное право» обучающиеся
смогут использовать при дальнейшем изучении учебных дисциплин:
«Государственное планирование и прогнозирование», «Земельное право»,
«Предпринимательское право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Муниципальное право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
ПК-5 - умение разрабатывать методические и справочные материалы по
вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях
ПК-20 - способность свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание и задачи муниципального права как отрасли права и науки;
- порядок формирования и функционирования системы муниципальных
органов;
- формы непосредственной демократии, используемые в муниципальных
образованиях;
- основания и механизм ответственности органов местного
самоуправления.
Уметь:
- анализировать муниципально-правовые нормы;
- работать с нормативно-правовыми актами в сфере местного
самоуправления;
- применять полученные знания в практической деятельности
муниципальных органов;
- оценивать деятельность муниципальных органов в области социальноэкономического развития территории.
Владеть:
- муниципально-правовой терминологией;
- навыками работы с законодательством о местном самоуправлении; основными приемами толкования и использования муниципально-правовых
норм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

