ОП.21 «Муниципальное право»
1. Цель учебной дисциплины
Формирование у обучающихся целостного представления и комплексных
знаний о понятии и сущности муниципального права и местного
самоуправления, об общих принципах и основах организации и осуществления
местного самоуправления в Российской Федерации, получение теоретических
знаний и формирование практических умений и навыков по применению
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
вопросы
местного
самоуправления.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина ОП.21 «Муниципальное право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 правильно применять теоретические знания по муниципальному праву, в
том числе свободно оперировать муниципально-правовыми терминами и
понятиями, точно их использовать в правоприменительной практике;
 анализировать
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
муниципально-правовые отношения, толковать правовые нормы, применяя
различные способы и виды толкования;
 применять процедурные нормы, необходимые для реализации прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных
лиц государственной власти и местного самоуправления.
знать:
 общие категории и понятия муниципального права, а также специальную
терминологию, применяемую в муниципальном праве;
 специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности
субъектов муниципально-правовых отношений;
 источники муниципального права, их соотношение по юридической силе;
 общие черты и специфическое содержание законодательства на местном
уровне;
 особенности осуществления контроля (надзора) в муниципальном
образовании;
 основы организации и обеспечения функционирования системы органов
местного самоуправления.

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать
компетенциями:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины
Виды занятий
На базе основного
общего образования
Аудиторные занятия
52
Самостоятельная работа
26
Консультации
4
ИТОГО
82
Промежуточная аттестация
6 семестр
в форме зачета

Декан факультета
среднего профессионального
образования

На базе среднего
общего образования
52
26
4
82
4 семестр
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