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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Муниципальное право России» входит в число учебных
курсов, которые представляют собой необходимый элемент высшего
юридического образования и составляют фундамент для усвоения
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Основной целью курса является усвоение основополагающих знаний о
наиболее
фундаментальных
общественных
отношениях,
которые
характеризуют основы конституционного строя, народовластие, правовое
положение личности, государственное устройство, местное самоуправление.
Муниципальное право в любом государстве представляет собой ведущую
отрасль права, так как вследствие своего всеобъемлющего характера
составляет нормативный базис для развития и функционирования остальных
отраслей права. Вследствие этого невозможно дальнейшее изучение
правовых дисциплин без глубокого усвоения учебных материалов по
муниципальному праву.
Освоение дисциплины в ходе лекционных, семинарских и практических
занятий дополняется самостоятельной работой студентов, во время которой
они изучают конспекты лекций, основную и дополнительную литературу,
готовятся к семинарским и практическим занятиям, к итоговому и
промежуточному контролю, выполняют контрольные задания.
Изучение данной дисциплины является необходимым элементом в
процессе становления юриста-профессионала. В современной реалии без
указанных знаний и навыков выпускник, обучавшийся по направлению
подготовки «юриспруденция» не может выступать конкурентно способным и
востребованным на рынке труда специалистом.
По итогам освоения данной дисциплины бакалавр должен решать
следующие профессиональные задачи в сфере правоприменительной
деятельности:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
- составление юридических документов.
Цели освоения учебной дисциплины является формирование у студентов
целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности
муниципального права и местного самоуправления, общих принципов
организации и осуществления местного самоуправления в Российской
Федерации, получение теоретических знаний и формирование практических
учений и навыков по применению нормативно правовых актов,
регулирующих вопросы местного самоуправления.
Изучение муниципального права необходимо для общеюридической и
практической подготовки. Студенты должны приобретать умение применять
нормы муниципального права при решении конкретных вопросов,
возникающих на практике.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Муниципальное право России».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных:
ОПК-1
способность соблюдать законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
профессиональных:
ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской федерации субьектами права;
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
общие категории и понятия муниципального права, а также
специальную терминологию, применяемую в муниципальном праве;
● специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности
субъектов муниципально-правовых отношений;

● источники муниципального права, их соотношение по юридической
силе;
● общие черты и специфическое содержание законодательства на
местном уровне;
особенности осуществления контроля (надзора) в муниципальном
образовании;
основы организации и обеспечения функционирования системы органов
местного самоуправления;
уметь:
● обобщать полученные знания;
● правильно применять теоретические знания по муниципальному
праву, в том числе свободно оперировать муниципально-правовыми
терминами и понятиями, точно их использовать в правоприменительной
практике;
● правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий
применению к соответствующим муниципально-правовым отношениям;
● анализировать нормативные правовые акты, регулирующие
муниципально-правовые отношения, толковать правовые нормы, применяя
различные способы и виды толкования;
● анализировать судебную практику для дальнейшего применения в
соответствующей правовой ситуации;
● применять процедурные нормы, необходимые для реализации прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и
должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.
Владеть навыками:
юридической терминологией используемой в муниципальном праве;
навыками работы с правовыми актами в сфере муниципального права;
навыками анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности в сфере муниципального права.
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина включена в раздел «Б3. Профессиональный цикл.
Вариативная часть» ОПОП по направлению подготовки «Юриспруденция»
(степень «бакалавр»).
Изучение дисциплины «Муниципальное право России» призвано
расширить и углубить знания и компетенции, полученные в ходе обучения

по ООП по направлению «Юриспруденция» («бакалавр») при изучении
дисциплин теория государства и права, история государства и права, история
государства и права зарубежных стран, конституционное право.
Изучение дисциплины «Муниципальное право России» на
завершающем этапе подготовки бакалавра способствует более глубокому
пониманию проблем, изучаемых профессиональными дисциплинами ООП,
эффективной подготовке к выпускному квалификационному экзамену.

