Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.19. «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»
Цель изучения дисциплины: формирование основополагающих знаний, умений, навыков, а
также уяснение значения правовых норм, регулирующих отношения в сфере местного самоуправления, овладение теоретическими знаниями по основным разделам муниципального права у студентов в области выбранного профиля подготовки – Право и организация социального обеспечения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам местного самоуправления;
- правильно толковать и применять нормы муниципального права при решении практических задач и ситуаций;
- анализировать правовое содержание институтов муниципального права, их особенности,
содержание правовых актов органов местного самоуправления и применять их положения на
практике;
- применять полученные знания при подготовке и проведении семинаров и практических занятий по специальным дисциплинам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные этапы развития муниципального права и местного самоуправления в России;
- понятие, типы и источники муниципального права;
- базовые понятия и категории муниципального права;
- основы местного самоуправления в России;
- основные институты, принципы, нормы муниципального права, действие которых призвано
обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством.
Содержание дисциплины: Муниципальное право как отрасль российского права. Местное
самоуправление в Российской Федерации. Территориальные основы местного самоуправления.
Общественное самоуправление жителей. Правовой статус и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления. Муниципальная служба. Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах жизнедеятельности населения. Гарантии и ответственность в сфере местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления.
Формируемые компетенции: ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3.
Продолжительность обучения: 136 часов, из них 70 ч. лекционных занятий, 37 ч. практических занятий, 29 ч. – самостоятельная работа.
Период обучения: 5 семестр.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устного опроса, оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях, оценивания выполнения проектных
заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования.

Итоговый контроль – зачет.
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