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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Основная цель дисциплины (модуля) заключается в стремлении сформировать у обучающихся навыки, умения и знания, позволяющие свободно ориентироваться в системе источников муниципального права, реализовывать нормы муниципального права, искать и пользоваться научными источниками, осуществлять научный анализ проблем муниципального права. Задачи дисциплины (модуля) заключаются в формировании знаний, умений и навыков, позволяющих: 
− участвовать в нормотворческой деятельности, направленной на принятие источников муниципального права; 
− реализовывать нормы муниципального права, в том числе обосновывать и принимать решения, связанные с реализацией норм муниципального права; 
− составлять необходимые для реализации норм муниципального права юридические документы; 
− предупреждать, раскрывать и расследовать правонарушения в сфере местного самоуправления; 
− обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, публичные и частные интересы в сфере местного самоуправления; 
− защищать муниципальную собственность; 
− консультировать по вопросам муниципального права; 
− осуществлять экспертизу муниципальных правовых актов. У обучающихся также должны сформироваться навыки, необходимые для научного исследования и преподавания муниципального права.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной по выбору обучающегося и относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимы представления о теории государства и права, истории государства и права России и зарубежных стран, знания по конституционному праву, административному праву.  Кроме этого, муниципальное право тесно связано с гражданским, земельным, финансовым правом. Изучение дисциплины «Муниципальное право» также предполагает анализ международно-правовых источников, нормы которых определяют принципы местного самоуправления. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 часов): – занятия лекционного типа – 6 часов;  – практические занятия – 8 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 90 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (4 часа).  
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1). Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК-1.1 Способность использовать основные философские категории  в решении стандартных познавательных задач  ОК-1.2 Умелое владение знаниями и навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, способами формирования мировоззрения, анализа значимых философских проблем ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу ОПК-4.1 Умение применять правовые модели к сложившейся ситуации с целью получения желаемых результатов ОПК-4.2 Способность устранять противоречия в юридической практике с целью укрепления доверия общества к юридическому сообществу  ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры ПК-2.1 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания  ПК-2.2 Способность осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах юриспруденции на основе высокого правосознания, развитого правового мышления и высокой правовой культуры  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль российского права. Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления. Муниципальные системы в зарубежных странах. Тема 3. Понятие и сущность местного самоуправления. Тема 4. Формы прямого волеизъявления граждан. в системе местного самоуправления. Тема 5. Правовые основы местного самоуправления. Тема 6. Территориальные основы местного самоуправления. Тема 7. Основы компетенции местного самоуправления. Тема 8. Организационные основы местного самоуправления. Тема 9. Финансово-экономические основы местного самоуправления. Тема 10. Гарантии местного самоуправления. Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Graphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  


