
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 
 

«Б1.В.1.01 Муниципальное право» 
 
Направление  
подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки – История, Правовое образование) 
 
Объем трудоемкости: 
3 зачетных единицы 
Цель дисциплины:   

Формирование системы знаний, умений, навыков у студентов в области 
муниципального права, обеспечение необходимого уровня базовой подготовки студентов 
по муниципальному праву, формирование базового уровня правовой грамотности в сфере 
муниципального права, необходимого для ориентации и социальной адаптации к 
происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культуры 
правового мышления как одного из компонентов  целостного мировоззрения, целостного 
видения правовых процессов, выработка практических навыков принятия ответственных 
правовых решений; формирование способности к саморазвитию, самообразованию, 
самостоятельности в принятии правовых решений. 
 
Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с выработкой 
умения применения в практической деятельности полученных знаний и норм данной 
отрасли права; 

- усвоение теоретических положений правовой науки; 
- изучение различных принципов предмета дисциплины; 
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной 
с преподаванием правовых дисциплин в различных учебных заведениях (кроме ВУЗов); 

 - стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 
 
Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: УК-8 – способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; ПК-1 – Способен осуществлять обучение истории и праву на основе 
использования предметных методик и современных образовательных технологий. 
 
Основные разделы дисциплины:  
Муниципальное право – комплексная отрасль права, наука, учебная дисциплина, Формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, Основы местного самоуправления, 
Экономическая основа местного самоуправления, Полномочия местного самоуправления 



в отдельных областях и сферах, Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью. 
Курсовые работы: не предусмотрена. 
 
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 
 
 
Демченко А.С., кандидат исторических наук, доцент. 

 
 

 
 


