
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций ПК-2 (Способен применять знания права при 

реализации образовательного процесса) и ПК-3 (Способен организовывать деятельность 

обучающихся, направленную на развитие интереса к праву в рамках урочной и 

внеурочной деятельности) 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний 

о муниципальном праве. 

2. Формирование у студентов осознанного интереса к участию в управлении 

государством через систему местного самоуправления. 

3. Оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта функционирования органов власти местного 

самоуправления 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана 

 Для освоения  дисциплины «Муниципальное право» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«Обществознание» и «Право» на предыдущем уровне образования, курсов 

«Правоведение», «Теория государства и права» на предыдущих курсах обучения, а также 

изучаемых параллельно курсов «Конституционное право зарубежных стран», «Трудовое 

право», «Практикум по финансово-правовой грамотности», «Основы избирательного 

права», курса по выбору «Экологическое право». 

 Дисциплина «Муниципальное право» является предшествующей для изучения 

последующего по учебному плану курсов «Конституционное право Российской Федерации», 

«Административное право и административное производство», а также для прохождения 

производственной и педагогической практик и написания  выпускной квалификационной 

работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
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1. Профессиональная компетенция ПК-2 (Способен применять знания права при 

реализации образовательного процесса). 

2. Профессиональная компетенция  ПК-3 (Способен организовывать деятельность 

обучающихся, направленную на развитие интереса к праву в рамках урочной и 

внеурочной деятельности). 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 Способен применять 

знания права при 

реализации 

образовательного 

процесса 

- знать  уровни 

сложности 

понятийно- 

категориальног

о аппарата 

данной отрасли 

права; 

- основные 

нормативно-

правовые акты 

в области 

«Муниципальн

ого права»; 

- важнейшие 

принципы 

функционирова

ния 

муниципальны

х органов 

(институтов); 

- системно 

анализировать 

и выбирать 

образовательн

ые концепции 

для изучения 

«Муниципальн

ого права»; 

- вести поиск 

правовой 

информации 

по всем 

категориям 

источников; 

- творчески 

применять 

полученные в 

ходе изучения 

данной 

учебной 

дисциплины 

знания для 

юридически 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств, 

прежде всего с 

точки зрения 

обеспечения 

соблюдения 

законодательс

тва, а также 

основных прав 

и свобод 

личности в 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я, физических 

и 

- навыками 

ориентации в 

юридических 

источниках 

информации; 

- основными 

понятия, 

терминами и 

категориями 

данной отрасли 

права; 

- навыками 

использования 

правовой 

информации 

при решении 

практических 

задач местного 

самоуправления 
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юридических 

лиц 

 

2 ПК-3 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

праву в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

- 

предназначени

е, природу и 

роль местного 

самоуправлени

я в системе 

осуществления 

народовластия 

в Российской 

Федерации; 

- причины и 

сущность тех 

изменений, 

которые 

происходят в 

правовом 

регулировании 

территориальн

ой, 

организационн

ой, 

экономической 

и финансовой 

основ местного 

самоуправлени

я на 

современном 

этапе 

муниципальной 

реформы в 

нашей стране; 

- проблемы 

развития 

законодательст

ва о местном 

самоуправлени

и. 

- грамотно и 

корректно 

оценивать 

последствия 

проходящих в 

настоящее 

время в России 

конституцион

ных 

преобразовани

й в области 

организации 

местного 

самоуправлени

я; 

- 

самостоятельн

о 

анализировать 

сложнейшие 

процессы 

становления и 

развития 

важнейших 

муниципально

-правовых 

институтов в 

Российской 

Федерации; 

- осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

актов местного 

самоуправлени

я 

- знаниями о 

дискуссионност

и и степени 

научной 

разработанност

и ведущих 

проблем 

дисциплины 

«Муниципально

е право»; 

- умениями и 

навыками 

осуществления 

правотворческо

й и 

правопримените

льной 

деятельности; 

- навыками 

оказания 

юридической 

помощи, 

консультирован

ия по вопросам 

«Муниципально

го права» 



4 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Сессии 

(часы) 

уст 

 

 

зимн 

 

 

летн 

 
  

Контактная работа, в том числе  
 

  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 6 
 

2 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   

6 

 

2 4 

Иная контактная работа:     

Контроль самостоятельной работы  
 

  

Иная контактная работа 0,2 
 

 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 92 
 

32 60 

В том числе:     

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского 

типа 

12 
 

4 8 

Написание эссе 12  6 6 

Решение правовых задач 30 
 

10 20 

Конспектирование и анализ нормативно-правовых актов 14  4 10 

Подготовка к письменным опросам 12  4 8 

Составление терминологических словарей 8  4 4 

Составление кроссворда по «Муниципальному праву» 4   4 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(3 курс – зачет) 
3,8  

 3,8 

Общая трудоемкость     час. 108 
 

36 72 

В том числе контактная работа 12,2  4 8,2 

зач. ед. 3 
 

1 2 

Курсовая работа по дисциплине «Муниципальное право» не предусмотрена. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

3-й курс – зачет 
 

3. Основная литература: 
1. Кокотов, А. Н.  Муниципальное право России. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03789-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469124. 

2. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Кокотова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14880-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484247. 

https://urait.ru/bcode/469124
https://urait.ru/bcode/484247
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3. Нечкин, А. В.  Муниципальное право. Практика высших судебных инстанций России 

с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12543-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476667. 

4. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / 

И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14653-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478166. 

5. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / 

С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468904. 

 

Аннотацию составил: канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

Клочков О. Б. 
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