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В результате изучения учебной дисциплины «Информационное право»
обучающиеся должны:
знать:
 общие категории и понятия, термины муниципального права; специфику
муниципальных правоотношений, правовой статус субъектов, правовой
режим объектов муниципальных правоотношений;
 правовую основу местного самоуправления, соотношение источников
муниципального права по юридической силе;
 основные теории местного самоуправления, становление и развитие
местного самоуправления в России, их значение для науки и практики
муниципального права;
 конституционно-правой статус местного самоуправления в Российской
Федерации;
 основы правового положения личности в сфере осуществления местного
самоуправления; формы реализации и способы защиты права на
осуществление местного самоуправления, типичные нарушения права на
осуществление местного самоуправления;
 основы территориальной организации местного самоуправления, их
становление в Российской Федерации;
 функциональные основы местного самоуправления, в том числе модели
организации местной власти, правовой статус отдельных органов и
должностных лиц местного самоуправления;
 компетенцию публично-территориальных образований в сфере местного
самоуправления;
 экономические основы местного самоуправления;
 правовое регулирование ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления;
 виды и содержание гарантий осуществления местного самоуправления в
Российской Федерации;
уметь:
 систематизировать полученные муниципально-правовые знания;
грамотно оперировать понятиями, терминами, категориями при решении
практических и теоретических задач по муниципально-правовой тематике в
процессе
правотворческой,
правоприменительной,
правозащитной,
экспертно-консультационной деятельности, в общении на профессиональные
темы в педагогической деятельности;
 анализировать и давать грамотную квалификацию юридических
фактов и правоотношений, возникших, изменившихся в связи с ними, с
позиций муниципально-правового регулирования;
 осуществлять
поиск
источников
муниципального
права,
подлежащих применению в сугубо конкретной правовой ситуации;
 толковать нормы муниципального права, обобщать судебную
практику по вопросам осуществления местного самоуправления и правильно
применять эти результаты при решении конкретных теоретических и
практических правовых вопросов;

 правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий
применению к соответствующим конституционно-правовым отношениям;
 принимать правовые решения по вопросам местного значения,
совершать юридически значимые действия в сфере местного
самоуправления, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам осуществления местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством
субъектов Российской Федерации, регулирующим муниципальные
правоотношения;
владеть:
в нормотворческой деятельности навыком разработки и осуществления правовой экспертизы проектов
муниципальных правовых актов, иных правовых актов по вопросам
осуществления местного самоуправления, в том числе нацеленных на
эффективное
преодоление
пробелов
муниципально-правового
регулирования,
правовых
коллизий
и
иное
совершенствование
законодательного регулирования в сфере местного самоуправления - ПК-1,
ПК-14, ПК-15, ПК- 16;
в правоприменительной деятельности  навыками обеспечивать соблюдение законодательства в сфере
местного самоуправления субъектами права, а также совершать
юридические действия в сфере местного самоуправления в
точном соответствии с законом - ПК-3, ПК-4;
 навыками составления юридических документов по вопросам
осуществления местного самоуправления - ПК-7;
 навыками правильной юридической квалификации фактов и
обстоятельств в сфере осуществления местного самоуправления,
действий (бездействий) и решений субъектов муниципальноправовых отношений - ПК-6;
 навыками разрешения юридических затруднений на основе
анализа, толкования и адекватного применения соответствующих
законодательных и иных актов материального и процессуального
правового
регулирования,
судебной,
прежде
всего,
конституционно-судебной, практики в сфере местного
самоуправления - ПК-4, ПК-5, ПК-6;
 навыками грамотного разрешения правовых коллизий, а также
применения аналогии права и закона - ПК-2, ПК-4;
в правоохранительной деятельности  навыком анализа правоприменительной и правоохранительной
практики по проблемным аспектам реализации конституционных
прав граждан в сфере местного самоуправления и юридических
механизмах их защиты - ПК-11, ПК- 12;
 навыками предупреждения и восстановления юридическими
средствами типичных нарушений права на осуществление

местного самоуправления - ПК- 8, ПК-9, ПК-12;
в экспертно-консультационной деятельности  навыком толкования проектов муниципально-правовых актов и
иных правовых актов, осуществления их юридической
экспертизы, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции ПК-14, ПК-15;
 навыком давать квалифицированные юридические заключения и
консультации населению, организациям, органам власти и
должностным лицам публичной власти, представителям
общественных
объединений
по
вопросам
правового
регулирования местного самоуправления - ПК-14, ПК-16;
в педагогической деятельности основными методическими приемами преподавания дисциплины
«Муниципальное
право
России»,
в
том
числе
управления
самообразовательной работой обучаемых (ПК-18), а также эффективного
осуществления правового воспитания на основе преподавания данной
правовой дисциплины; владеть системой теоретических знаний об отрасли и
науке муниципального права и навыков их практического применения на
уровне, достаточном для преподавания в средних профессиональных
образовательных учреждениях - ПК-17, ПК-19.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы:
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Всего часов
36
14
22
34
З

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Всего часов
12
4
8
58
З

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа.

