
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Муниципальное право 
 

1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01. Право  и организация социального обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина  введена в профессиональный цикл специальности 40.02.01.Право  и 

организация социального обеспечения за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 делать обобщения о муниципально-правовых институтах; 

 пользоваться источниками муниципального права, знать место их опубликования, 

анализировать содержание источников; 

 формулировать выводы по отдельным проблемам муниципального права России 

и уметь обосновывать выводы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные закономерности развития местного самоуправления России в целом, его 

отдельных институтов и норм; 

 механизмы функционирования органов местного самоуправления, принципы, 

лежащие в их основе;  

 механизм участия граждан в управлении местными делами.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
       
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 60 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 

самостоятельной работы обучающегося 20 

  5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
в т.ч. в форме практической подготовки 6 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 
в том числе:  

  практические занятия  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
составление опорного конспекта 14 

составление таблицы, схемы 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

  

 

 



Содержание дисциплины 

  Раздел 1. Общетеоретические вопросы науки муниципального права России.  

              Раздел 2.Основы местного самоуправления. 

              Раздел 3. Формы местного самоуправления. 

              Раздел 4. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

              Раздел 5. Гарантии местного самоуправления. 

              Раздел 6.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

        В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

       Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


