
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.21 "Муниципальное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов определенных теоретических знаний и 

практических навыков в сфере правовых основ организации и 

осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации и ее субъектах. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Муниципальное право» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Знания, умения и компетенции, необходимые для изучения курса 

«Муниципальное право» формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как «Правоведение», «Конституционное право» и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные закономерности развития местного 

самоуправления России в целом, его отдельных институтов и 

норм; 
основные категории и понятия, термины муниципального 

права; 
специфику муниципальных правоотношений, правовой 

статус субъектов муниципальных правоотношений; 
-механизмы функционирования органов местного 

самоуправления, принципы, лежащие в их основе; 
механизм участия граждан в управлении местными 

делами; 
общее представление об экономических основ местного 

самоуправления; 
общее содержание компетенции органов местного 

самоуправления; 
правовое регулирование ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 
уметь: 

правильно оперировать категориями, понятиями, 

муниципальными терминами; 
делать обобщения о муниципально-правовых институтах; 
пользоваться источниками муниципального права, знать 

место их опубликования, анализировать содержание источников, 

правильно определять источники, подлежащие применению в 

конкретной ситуации; 



формулировать выводы по отдельным проблемам 

муниципального права России и уметь обосновывать выводы; 
определять полномочия органов местного самоуправления 

при решении конкретных вопросов местного значения. 
владеть: 

знанием об основных принципах, категориях и 

положениях науки муниципального права России, о современном 

уровне ее развития; 
знанием о действующем законодательстве по вопросам 

местного самоуправления и уметь правильно толковать и 

применять нормы права к конкретным практическим ситуациям; 
навыками обеспечения соблюдения законодательства в 

сфере местного самоуправления субъектами права, а также 

совершения юридических действий с точном соответствии с 

законом; 
навыками анализа правоприменительной практики по  

вопросам реализации конституционных прав граждан в сфере 

местного самоуправления; 
навыками составления несложных проектом 

муниципальных правовых актов. 
Содержание дисциплины 1. Муниципальное право России как отрасль российского 

права. 
1.1. Муниципальное право России как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина. 
2. Основы местного самоуправления 

2.1. Правовые и территориальные основы местного 

самоуправления 
2.2. Организационные основы местного самоуправления 
2.3. Экономическая основа местного самоуправления 

3. Компетенция местного самоуправления 
3.1. Компетенция местного самоуправления 

4. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 
4.1. Гарантии местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления 1. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;     

составление юридического документа;    решение задач; анализ 

конкретных ситуаций; 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

зачет. Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 

по два вопроса. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 



аттестации обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации вправе использовать 

необходимые ему технические средства. Для слабовидящих в 

процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляется 

увеличивающие устройство, возможно также использование 

собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования. При необходимости обучающихся с 

ОВЗ предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может  предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов на зачете, 

экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов по 

практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


