
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП. 18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 широко применять полученные теоретические знания в 

правотворческой, правоприменительной и иной профессиональной 

деятельности; 

 обобщать полученные знания в области муниципального права; 

 выявлять муниципально-правовые отношения;  

 называть особенности субъектов муниципально-правовых отношений; 

 определять функции местного самоуправления;  

 выделять элементы системы местного самоуправления;  

 анализировать вопросы содержания и классификации общих правовых, 

территориальных, организационных и экономических принципов 

организации местного самоуправления. 

 правильно определять правовые акты, подлежащие применению в 

сфере муниципально-правового регулирования общественных 

отношений; 

 анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, относящиеся к предмету муниципального 

права. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие категории и понятия муниципального права, а также 

специальные термины, применяемые в связанном с ним 

законодательстве; 

 специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов этих отношений; 

 структуру органов местного самоуправления; 

 источники муниципального права, их соотношение по юридической 

силе; 

 основы организации и обеспечения функционирования системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.Понятие муниципального права. Муниципально-правовые нормы и 

отношения. 

Тема 2.Источники муниципального права. 

Тема 3.Конституционные основы местного самоуправления. 

Тема 4.Понятие, формы местного самоуправления, его система. 

Тема 5. Местное самоуправление как самостоятельный элемент системы 

народовластия. 

Тема 6. Организационно-правовые основы формирования представительного 

органа местного самоуправления. 

Тема 7.Порядок деятельности, регламент представительного органа местного 

самоуправления. 



Тема 8. Правовой статус депутата, выборного должностного лица. 

Организационные гарантии их деятельности. 

Тема 9. Правовой   статус       главы муниципального             образования. 

Тема 10. Местная администрация, порядок формирования, контрольный 

орган местного самоуправления. 

Тема 11. Ответственность органов местного самоуправления. 

Тема 12. Понятия и принципы муниципальной службы. 

Тема 13. Финансово    –    экономическая основа местного самоуправления. 

Управление муниципальной собственностью. 

Тема 14.  Понятие и принципы территориальных основ местного 

самоуправления. Муниципальные образования. 

Тема 15. Досрочное прекращение полномочий органа местного. 

Тема 16. Ответственность    органов и должностных         лиц местного 

самоуправления. 

Тема 17. Организация местного самоуправления в городах Москве и Санкт-

Петербурге. 

Тема 18. Муниципальное право зарубежных стран.  

 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


