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Аннотированная программа учебной дисциплины: Муниципальное право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Жилищное право

Концепция дисциплины «Муниципальное право» основана на
развитии конституционных основ местного самоуправления и с
учетом особенностей местных инициатив гражданского
Концепция
учебной общества в рамках происходящего в Российской Федерации
дисциплины
муниципального
строительства.
Подобная
специфика
определяет необходимость последовательного изучения ряда
вопросов, посвященных регламентации деятельности местного
самоуправления.
Изучение общих понятий и категорий отрасли и науки
муниципального права; овладение методикой правового
Цель
учебной анализа норм и институтов муниципального права;
дисциплины
формирование
правового
мышления;
возможностью
применения полученных знаний в
профессиональной
деятельности.
1. Выработка умения понимать законы и другие нормативные
акты в области муниципального управления.
2. Обеспечивать соблюдение законодательства органов местного
Задачи
учебной самоуправления.
дисциплины
3. Принимать местные решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом, анализировать
законодательство и практику его применения.
Модуль 1. Общие положения. Предмет, методы, принципы,
система местного самоуправления в России. Муниципальноправовые нормы и муниципально-правовые отношения. Теория
и история развития местного самоуправления
Модуль 2. Правовые основы местного самоуправления
Модуль 3. Территориальные основы местного самоуправления.
Предмет ведения и полномочия местного самоуправления
Содержание учебной
Модуль 4. Система органов местного самоуправления
дисциплины
Модуль 5. Муниципальная служба
Модуль 6. Формы прямого волеизъявления населения на
местном уровне
Модуль 7. Экономические основы местного самоуправления
Модуль 8. Взаимодействие органов государственной власти и
местного самоуправления
Модуль 9. Ответственность органов и должностных лиц местного
РПД_4-40.05.01.01_2017_82880

самоуправления
Модуль 10. Особенности организации местного самоуправления
на отдельных территориях Российской Федерации
Модуль 11. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПКучебной дисциплины
2; ПК-3; ПК-8; ПК-16; ПК-17;
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