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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Муниципальное право 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения углублённой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации работников суда, обеспечивающих правовое, информационное, организационно-

техническое обеспечение судебной деятельности,  работников органов социальной защиты 

населения, пенсионных фондов Российской Федерации, сотрудников органов внутренних дел. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

 

В результате изучения учебной дисциплины «Муниципальное право» студент должен 

уметь:  

− анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие основы местного 

самоуправления; 

− определять формы территориальной организации местного самоуправления; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

− Определять виды ответственности и размера наказания органов местного 

самоуправления; 

− Проводить закупки в сфере контрактной системы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Муниципальное право» студент должен 

знать:  
- понятие, принципы и функции местного самоуправления, система местного 

самоуправления и ее состав; 

- основы местного самоуправления; 

- формы осуществления населением местного самоуправления; 

- ответственность органов местного самоуправления; 

- особенности местного самоуправления; 

- способы осуществления закупок в контрактной системе; 

- сроки и порядок проведения отдельных видов закупок в контрактной системе. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 98 часов; 

самостоятельной работы студента  -  49 часов. 

 

        5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  
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Подготовка рефератов, сообщений, докладов, презентаций 13 

Составление таблиц, схем, проектов документов, аналитических справок, 

конспектов.  

26 

Решение ситуационных задач 2 

Подготовка презентаций 3 

Работа с поисковыми системами 5 

Промежуточная  аттестация в форме                               экзамена     

 


