Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Муниципальное право»
1. Цели освоения дисциплины
Цели осваения учебной дисциплины «Муниципальное право»: 1. нормотворческая; 2. правоприменительная; 3.
правоохранительная; 4. экспертно-консультационная. В результате он должен быть способен решать
следующие профессиональные задачи: 1) обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм международного права; 2)
составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам материального международного
права); 3) обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства в части
соблюдения и применения норм международного права; 4) осуществление правовой экспертизы документов в
части их соответствия нормам международного права; 5) консультирование по вопросам международного
права; 8) преподавание международного права в образовательных учреждениях, кроме высших учебных
заведений; 9) правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к охраняемым
административным законом интересам личности, общества и государства.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.03
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-1 - способностью 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; ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
– сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов муниципального права; – сущность и
содержание правового статуса субъектов муниципального права.
уметь:
– оперировать понятиями и категориями муниципального права; – анализировать муниципально-правовые
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
– работы с нормативными правовыми актами муниципально-правового характера; – анализа различных
муниципально-правовых явлений, муниципально-правовых фактов, ситуаций в муниципальном праве,
муниципально-правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессио-нальной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (4 семестр )

