Аннотация рабочей программы дисциплины образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
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Муниципальное право
Вариативная часть, обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.13

5 зачетных единиц, 180 часов
8
Экзамен
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного
представления и комплексных знаний в области организации местного
самоуправления в Российской Федерации; получение практических умений и
навыков по применению нормативно-правовых актов, регулирующих сферу
местного самоуправления; повышение престижа муниципальной службы,
нравственных и квалификационных требований, предъявляемым к кандидатам,
поступающим на муниципальную службу и самим служащим.
Задачи дисциплины:
изучение правовых основ деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления в России;
получение представлений о системе местного самоуправления, формах
непосредственного участия населения при решении вопросов местного значения;
выработка навыков анализа нормативных правовых актов, издаваемых органами
местного самоуправления на предмет их соответствия действующему российскому
законодательству, контроля за их исполнением
Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Исторический и зарубежный опыт местного самоуправления.
Тема 3. Конституционно-правовой статус местного самоуправления в Российской
Федерации.
Тема 4. Устав муниципального образования.
Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления.
Тема 6. Финансово-экономическая основа местного самоуправления.
Тема 7. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Тема 8. Муниципальная служба.
Тема 9. Представительные органы местного самоуправления.
Тема 10. Глава муниципального образования. Исполнительные органы местного
самоуправления.
Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Тема 12. Компетенция муниципальных образований. Формы реализации
полномочий органов местного самоуправления.
ОПК-1, ПК-9, ПК-15
Знать:
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов муниципального
права;
общие принципы местного самоуправления;
правовую, территориальную и экономическую основы местного самоуправления в
Российской Федерации;
правовой статус исполнительной и представительной властей местного
самоуправления;
основы муниципальной службы.
Уметь:
применять законодательство о местном самоуправлении;
различать компетенцию органов местного самоуправления;
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам
муниципального права;
вести публичные дискуссии по проблемам муниципального права;

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

работать с муниципальным законодательством: быстро находить в справочных
правовых системах нужные нормы, толковать их, применять с учетом иерархии
правовых норм и судебной практики;
находить информацию, необходимую для анализа проблем в области
государственного и местного самоуправления и подготовки предложений по его
совершенствованию.
использовать и составлять процессуальные документы муниципально-правового
характера.
Владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с федеральными, региональными и муниципальными
нормативными правовыми актами, в том числе навыками подготовки юридических
документов;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и
«Консультант», интернет-источниками правовой информации по тематике
дисциплины.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

