АННОТАЦИЯ
на учебную дисциплину «Муниципальное право Российской
Федерации», изучаемую
в рамках 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
(заочная форма обучения)
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины
Муниципальное право Российской
Федерации являются - освоение студентами основ теории и содержания
современного нормативного правового регулирования муниципального
права, формирование основных представлений и знаний о местном
самоуправлении, его месте в обществе и государстве. Выработка у студентов
понятия о сущности, основах и формах местного самоуправления, а также
навыков работы с муниципально-правовыми нормами.
Задачами дисциплины являются раскрытие сущности местного
самоуправления, его своеобразия как формы организации власти народа,
соотношения власти местного самоуправления (муниципальной власти) и
государственной власти, изучение вопросов о правовой, территориальной,
организационной
и
финансово-экономической
основах
местного
самоуправления, его функциях и предметах ведения. В процессе изучения
курса анализируются полномочия органов местного самоуправления и
практика их реализации, ответственность муниципальных органов и
должностных
лиц
местного
самоуправления
перед
населением,
государственными органами, физическими и юридическими лицами.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- Способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации,
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК – 2).
- Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-7)
- Способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-8)
- Способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК24)











-Способность
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-27)
- Способность применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-28)
- Способность обобщать и формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований
(ПК-29)
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление: об истории развития российского местного
самоуправления; об основных моделях местного самоуправления в
зарубежных странах; о перспективах развития местного самоуправления;
знать: ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»; систему местного самоуправления в РФ; территориальные основы
местного самоуправления; гарантии и ответственность местного
самоуправления; полномочия органов местного самоуправления; основные
права, свободы, обязанности граждан в сфере местного самоуправления;
уметь: давать правовое толкование нормам муниципального права и
анализировать деятельность местных органов власти.
Вышеупомянутые результаты освоения дисциплины «Муниципальное
право Российской Федерации» достигаются в том числе за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий
формирования данной компетенции у студентов:
- применение мультимедийных технологий (использование визуальной
поддержки в виде мультимедийных презентаций, отражающих основные
тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных,
документальных и художественных фильмов по теме дисциплины);
- проведение практических занятий с использованием кейс-метода:
разбор конкретных ситуаций на примере задач по изучаемой
тематике;
анализ реальных судебных дел, рассматривавшихся в стране в
период обучения;
разработка кейсов самими студентами:
- проведение семинаров с использованием дискуссионных форм
обучения:
коллоквиумы в форме дебатов и дискуссий
коллоквиумы в форме «мозгового штурма»;
- исследовательские формы практического обучения (подготовка и
последующий разбор на занятии рефератов по тематике дисциплины);
- использование в самостоятельной работе студентов материалов сайтов:
http://pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации;
http://www.consultant.ru/online – онлайн-версия справочно-правовой системы
«Консультант Плюс»
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека

3. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Муниципальное право как отрасль права. Муниципальное право как
научная дисциплина. Муниципальные системы в зарубежных странах. Местное
самоуправление в России до 1991. Понятие местного самоуправления.
Система местного самоуправления. Правовая основа местного самоуправления.
Территориальные основы местного самоуправления. Материальные и финансовые
основы местного самоуправления. Предметы ведения местного самоуправления.
Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах местной жизни.
Гарантии местного самоуправления. Ответственность в системе местного
самоуправления.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины, будут способствовать формированию у них базовых знаний
основ муниципального права , а также навыков и умений их применения с
целью дальнейшего изучения дисциплин правовой направленности, более
глубокого приобщения студентов к будущей профессиональной
деятельности и, как следствие, достижения ими высокого профессионального
уровня во время работы в правоохранительных органах, органах
государственной власти и местного самоуправления, судебных органах, а
также при оказании юридической помощи гражданам и организациям.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Виды учебной работы:
- лекции – 6 часов;
- практические занятия – 4 часа;
- самостоятельная работа – 98 часов;
-контрольная работа;
- экзамен (в 9 семестре обучения);
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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дисциплины», к.ю.н.,
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