
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Муниципальное право»                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 6  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 2  Зачетные единицы: 2  

  

Количество часов: 72  Количество часов: 72  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Муниципальное право входит  в профессиональный цикл, в базовую (обязательную) 

часть ООП по направлению подготовки 40.05.02 (031001.65) - "Правоохранительная 

деятельность".  

- рационально организовать работу студентов на лекциях, семинарах и практических 

занятиях;  

- научить студентов ориентироваться в действующем законодательстве в сфере 

местного самоуправления;  

- выработать у студентов навыки применения нормативно-правовых актов и знаний 

при решении практических вопросов муниципального управления;  

- обучить студентов владению теоретическим и нормативным понятийным аппаратом 

муниципального права.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель: формирование у студентов необходимых знаний в области управленческой 

деятельности и механизме правового регулирования общественных отношений в сфере 

организации и функционирования системы муниципальной власти с учетом 

национальногосударственных и территориальных особенностей Российской Федерации.  

  

Задачи:   

• глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и институтов 

муниципального права Российской Федерации;  

• формирование глубоких знаний об общих принципах организации и деятельности 

органов местного самоуправления, а также их компетенции;  

• приобретение  необходимых  умений  и  навыков  работы 

 с  действующим законодательством;  

• повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие навыков 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами;  

• воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека и 

гражданина.  

Изучение учебной дисциплины направлено на:  
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• формирование у студентов гражданской зрелости и высокой общественной 

активности, профессиональной и правовой культуры;  

• воспитание глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и 

независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты, чувства нетерпимости к любому нарушению закона в 

своей профессиональной деятельности;  

• обеспечение понимания сущности и социальной значимости правового 

регулирования общественных отношений в области местного самоуправления, 

четкого представления о характере его разграничения с государственным 

управлением и государственным регулированием;  

• формирование целостной системы знаний об одной из важнейших отраслей права и 

основных проблемах учебного курса, их взаимосвязи в системе теоретических 

представлений о правовых отношениях, возникающих в области функционирования 

местного самоуправления.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла дисциплина 

«Муниципальное право» обеспечивает инструментарий формирования следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); в 

области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в 

области правоприменительной деятельности:  



 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); - способностью 

анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

(ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

Содержание дисциплины: Понятие муниципального права. Муниципальное право 

как комплексная отрасль российского права. Местное самоуправление, его система. 

Правовые основы местного самоуправления. Территориальное общественное 

самоуправление. Порядок формирования и деятельности представительные и 

исполнительные органы местного самоуправления. Институты прямой демократии в 

местном самоуправлении. Муниципальная служба. Полномочия местного самоуправления, 

организационные формы их осуществления. Гарантии и защита прав местного 

самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  

   



 

 


