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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области форм участия населения в

решении вопросов местного значения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Административное право

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 История (история России, всеобщая история)

2.1.4 Конституционное право

2.1.5 Основы противодействия коррупции

2.1.6 История государства и права зарубежных стран

2.1.7 История государства и права России

2.1.8 Римское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы противодействия коррупции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен представлять интересы физических лиц, организаций в судах, государственных и иных органах

ПК-2.1: Знает суть процендур представления интересов физических лиц и организаций в судебных инстанциях и

административных органах

ПК-2.2: Анализирует, готовит проекты документов для представления интересов физических лиц и организаций в

судебных инстанциях и административных органах

ПК-2.3: Может представлять интересы физических лиц и организаций в судебных и администратинвых

разбирательствах, в том числе заявлять ходатайства, выступать и подавать документы в соответствующие

инстанции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - предмет и методологию Муниципального права;

3.1.2 - сущность и особенности муниципально-правовых норм;

3.1.3 - основы местного самоуправления;

3.1.4 - формы осуществления местного самоуправления, ответственность в муниципальном праве;

3.2 Уметь:

3.2.1 - грамотно ориентироваться основных, базовых нормативно-правовых актах, устанавливающих основные

принципы осуществления местного самоуправления в России и за рубежом;

3.2.2 - давать профессиональную оценку современным правовым явлениям жизни местных сообществ России;

3.2.3 - применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками толкования и применения норм муниципального права;

3.3.2 - навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по муниципальному праву.

3.3.3


