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Аннотация к рабочей программе  

«Муниципальное право» 
 

1.Цель изучения дисциплины  

Получение специальных знаний и навыков в области гражданского права. 

Она предполагает не только обучение тем нормам гражданского права и 

практике их применения, которые в совокупности образуют гражданское 

право как частное право, но и постижение науки гражданского права с 

выработанными его понятиями, суждениями, выводами, идеями, 

концепциями, теориями. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии юриста.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина «Муниципальное право» входит в профессиональный учебный 

цикл вариативной части.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

3.1. В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

1) характеризовать институты муниципального права и формы организации 

местного самоуправления;  

2) оказывать консультационную помощь гражданам о предметах ведения 

территориальных органов местного самоуправления, их полномочиях и мере 

ответственности должностных лиц органов местного самоуправления; 

 3) оформлять различные виды документов по обращению в органы местного 

самоуправления по вопросам в рамках их компетенции;  

4) анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

организации работы органов местного самоуправления; 

 5) научно организовать свой труд и поддерживать деловую репутацию.  

3.2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

1) основное институты муниципального права;  

2) предметы ведения органов местного самоуправления;  

3) организационно-правовые основы местного самоуправления: систему 

органов, представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления;  

4) о взаимодействии органов местного самоуправления с органами 

государственной власти;  

5) финансово-экономические правовые основы местного самоуправления;  

6) правовые гарантии местного самоуправления.  

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

 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. Структура и содержание учебной дисциплины 

Тема 1: «Муниципальное право и его место в системе российского права» 

Тема 2: «Местное самоуправление как самостоятельный институт Тема 

гражданского общества» 

Тема 3: «Основы местного самоуправления» 

Тема 4: «Формы местного самоуправления» 

Тема 5: «Гарантии местного самоуправления» 

Тема 6: «Муниципальная служба» 

Тема 7: «Пределы ведения и полномочия местного самоуправления» 

Тема 8: «Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления» 


