
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», для очной обучения студентов, имеющих основное общее 

образование. 

 Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, и 

утверждаются в установленном порядке.  

В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина 

«Муниципальное право» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Муниципальное право» направлено на 

достижение следующих целей: 

 - осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной деятельности 

в органах местного самоуправления;  

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления в России; 

 - преподавания основ муниципального права в образовательных учреждениях.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

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 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 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.3.Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите.  

ПК 1.6.Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в муниципально 

правовой сфере; 

 - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся основанием 

для возникновения, изменения и прекращения муниципально-правовых отношений;  

- осуществлять правовую экспертизу муниципально-правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения; 

 - принимать правовые решения в точном соответствии с действующим законодательством. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- содержание дисциплины «Муниципальное право России»; 

 - понятие и правовое регулирование основ организации местного самоуправления в РФ; 

 - понятие и виды муниципального образования, порядок их образования, преобразования и 

упразднения; 

 - порядок установления, изменения границ муниципальных образований и требования, 

предъявляемые к установлению границ. 

 При реализации содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» в пределах 

освоения ОПОП учебная нагрузка студентов очной формы обучения составляет 70 часов, из них: 

 аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, - 34 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 36 часов.  

Учебная нагрузка студентов заочной формы обучения составляет 70 часов, из них: аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия - 12 часов, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов – 58 часов; 


