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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Муниципальное право России» является
формирование готовности к решению следующих профессиональных задач:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией норм муниципального
права; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; консультирование по вопросам муниципального
права.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компетен
компетенции
ции
Способность
соблюдать
ОПК-1
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные
законы,
общепризнанные принципы и
нормы международного права,
международные
договоры
Российской Федерации

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: основные положения и структурные
элементы муниципального законодательства
Российской Федерации, основные источники
права Российской Федерации (Конституция
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы, федеральные законы,
законы субъектов Российской Федерации,
нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты структурных
элементов
государственного
аппарата
Российской Федерации, нормативные правовые
акты
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
нормативные правовые акты органов местного
самоуправления, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации).
Уметь:
осуществлять
профессиональную
деятельность,
соблюдая
муниципальное
законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные
законы,
общепризнанные
принципы и нормы международного права,
международные
договоры
Российской
Федерации
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей, соблюдая
муниципальное законодательство Российской

ПК-5

Способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-6

Способность
юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-12

Способность выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и содействовать
его пресечению

ПК-15

Способность

толковать

Федерации, в том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные
законы, общепризнанные принципы и нормы
международного
права,
международные
договоры Российской Федерации.
Знать: правила применения муниципальных
нормативных
правовых
актов,
норм
муниципального права в профессиональной
деятельности прокурорского работника в
различных сферах общественных отношений.
Уметь: реализовывать нормы муниципального
права в профессиональной деятельности
прокурорского работника.
Владеть: навыками применения положений
муниципальных нормативных правовых актов
при
осуществлении
прокурорской
деятельности,
реализации
норм
муниципального права при осуществлении
полномочий прокурорского работника.
Знать: структуру, содержание и формы
муниципально-правовой квалификации, методы
и средства ее осуществления; нормативные
правовые акты, подлежащие применению при
осуществлении полномочий прокурорского
работника.
Уметь:
квалифицировать
муниципальноправовые факты и обстоятельства, имеющие
юридическое значение при осуществлении
полномочий прокурорского работника.
Владеть: навыками юридической квалификации
муниципально-правовых
фактов
и
обстоятельств,
имеющих
юридическое
значение при осуществлении прокурорской
деятельности.
Знать: признаки коррупционного поведения,
методы
его
выявления,
а
также
профессиональные полномочия прокурорского
работника по выявлению и пресечению
коррупционного поведения муниципальных
служащих.
Уметь:
выявлять,
давать
оценку
коррупционному поведению муниципальных
служащих и содействовать его пресечению при
осуществлении
профессиональной
деятельности прокурорского работника.
Владеть:
навыками
выявления,
оценки
коррупционного поведения муниципальных
служащих и содействия его пресечению при
осуществлении
профессиональной
деятельности прокурорского работника.
Знать: Содержание, виды и методы (способы)

различные правовые акты

толкования норм муниципального права,
подлежащих применению при реализации
полномочий прокурорского работника.
Уметь: правильно применять действующие
нормы муниципального права применительно к
конкретным ситуациям, возникающим в
процессе
осуществления
прокурорской
деятельности.
Владеть: навыками толкования различных
муниципальных правовых актов, подлежащих
применению в процессе осуществления
прокурорской деятельности.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Муниципальное право России» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
7
Часы
48
Контактная работа
в том числе:
лекции
16
практические занятия
32
24
Самостоятельная работа
зачет
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Муниципальное право России как отрасль права, наука и учебная
дисциплина. Историко-теоретические основы местного самоуправления.
Правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации.
Территориальные
основы
местного
самоуправления.
Формы
непосредственной демократии в местном самоуправлении. Организационные
основы местного самоуправления. Экономические основы местного
самоуправления. Гарантии и судебная защита прав местного самоуправления
в Российской Федерации. Ответственность органов и должностных лиц

местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного
самоуправления в Российской Федерации.

