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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19.* МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.19 Муниципальное право 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области юриспруденции при наличии среднего 

общего образования, а также при повышении квалификации и 

переподготовке работников при наличии профессионального образования. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина  ОП.19 Муниципальное право относится к 

профессиональному циклу ППССЗ и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины ОП.19 Муниципальное право 

обучающийся должен уметь: 

 свободно оперировать муниципально-правовыми терминами и 

понятиями, точно их использовать в правоприменительной практике; 

 правильно трактовать и использовать в предстоящей практической 

деятельности нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

муниципального права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 понятие, принципы, источники и функции местного самоуправления;  

 систему местного самоуправления и ее состав;  

 полномочия органов местного самоуправления;  

 содержание основных форм реализации права граждан на местное 

самоуправление;  

 специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов муниципально-правовых отношений;  

 общие черты и специфическое содержание законодательства на 

местном уровне. 
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Дисциплина ОП.19 Муниципальное право предназначена для 

подготовки к освоению следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

 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 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. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в 

условиях поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 20 Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 
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государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

конструктивный диалог, включая отношения между людьми 

разных национальностей, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 69 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов, 

самостоятельная работа студента – 23 часа. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19.* МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов очной 

формы обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
46 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольная работа - 

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

работа с нормативными документами, учебной 

литературой, Интернет- ресурсами 
 

составление схем и таблиц  

выполнение тестового задания  

подготовка конспекта  

решение ситуационных задач  

выполнение и подготовка отчета по практической 

работе 
 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.19.* Муниципальное право 
Наименование         

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические        занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Муниципальное право 

как отрасль 

российского права, 

наука и учебная 

дисциплина 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие муниципального права.  

Практические занятия  1  

1 Характеристика муниципального права как отрасли права. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  6  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.1.2 Предмет и методы муниципального права. 

1.1.3 Муниципальное право как наука и учебная дисциплина.  

- подготовка отчета по практической работе № 1. 

Тема 1.2 Местное 

самоуправление: 

история, современное 

состояние и 

перспективы развития 

 

Содержание учебного материала - - 

 4  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.2.1 Основные теории местного самоуправления. 

1.2.2 История становления и развития местного самоуправления в России и СССР. 

1.2.3 Современное состояние и перспективы развития местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 - выполнение и подготовка отчета по практической работе.  

Практические занятия  

№ 2 Характеристика моделей местного самоуправления. 

1 

Тема 1.3 Правовые 

основы местного 

самоуправления 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Международные документы и федеральные нормативные акты.  

2 
Правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие местное 

самоуправление. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4  

 - работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.3.3 Муниципальные правовые акты. 

Тема 1.4 

Территориальные 

Содержание учебного материала - - 

 4  



11 

 

основы местного 

самоуправления 

 

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам:  

1.4.1 Понятие и виды муниципальных образований. 

1.4.2 Установление и изменение границ муниципальных образований. 

1.4.3 Создание, преобразование и упразднение муниципальных образований. 

Практические занятия  

№ 3 Характеристика муниципальных образований. 

1  

Тема 1.5 Предметы 

ведения 

муниципальных 

образований 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  - 

 4  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.5.1 Понятие и структура предметов ведения муниципальных образований. 

1.5.2 Собственные полномочия органов местного самоуправления. 

1.5.3 Делегированные полномочия органов местного самоуправления. 

1.5.4 Права органов местного самоуправления. 

- выполнение и подготовка отчета по практической работе.  

Практические занятия  

№ 4 Анализ полномочий органов местного самоуправления в различных сферах 

общественной жизни. 

1 

Тема 1.6 Система 

органов местного 

самоуправления 

 

 

Содержание учебного материала   2 2 

1 Понятие системы органов местного самоуправления.  

2 
Основные модели организации муниципальной власти. 

Практические занятия  1  

5 Анализ работы органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 5  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.6.3 Правовое положение депутатов представительного органа муниципального образования. 

1.6.4 Местная администрация муниципального образования. 

1.6.5 Иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

- подготовка отчета по практической работе № 5. 

- выполнение и подготовка отчета по практической работе.  

Практические занятия  

№ 6 Осуществление муниципальной службы. 

1 
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Тема 1.7 Формы 

прямого 

волеизъявления 

населения на местном 

уровне 

Содержание учебного материала 4 - 

1 Местный референдум как высшая форма народовластия. 

2 Муниципальные выборы. 

3 

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.7.4 Сходы граждан. 

1.7.5 Территориальное общественное самоуправление. 

1.7.6 Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

1.7.7 Правотворческая инициатива граждан. 

1.7.8 Публичные слушания. 

1.7.9 Собрания и конференции граждан. 

1.7.10 Опрос граждан. 

1.7.11 Иные формы прямого волеизъявления населения на местном уровне. 

- выполнение и подготовка отчета по практической работе.  

Практические занятия  

№ 7 Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 

1 

Тема 1.8 

Экономические основы 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 2 - 

1 Правовой режим муниципальной собственности. 

Практические занятия  1  

8 Анализ экономических основ местного самоуправления. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.8.2 Местный бюджет. 

1.8.3 Бюджетный процесс на местном уровне. 

- подготовка отчета по практической работе № 8. 

Тема 1.9 Гарантии и 

защита прав местного 

самоуправления 

 

Содержание учебного материала  - 

 2  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.9.1 Понятие и система гарантий местного самоуправления. 
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 1.9.2 Судебные и иные формы защиты местного самоуправления. 

1.9.3 Межмуниципальное сотрудничество как форма защиты местного самоуправления. 

Тема 1.10 Контроль и 

надзор за 

деятельностью органов 

и должностных лиц 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала  - 

 2  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.10.1 Контроль и надзор за органами и должностными лицами местного самоуправления. 

1.10.2  Прокурорский надзор за органами и должностными лицами местного самоуправления. 

Тема 1.11 

Ответственность 

органов и должностных 

лиц местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала  - 

 4  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам: 

1.11.1 Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

1.11.2 Ответственность должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

1.11.3 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

1.11.4 Ответственность главы муниципального образования перед представительным 

органом. 

1.11.5 Ответственность органов местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. 

- выполнение и подготовка отчета по практической работе.  

Практические занятия  

№ 9 Решение ситуационных задач по теме: «Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления». 

2 

Тема 1.12 Особенности 

организации местного 

самоуправления на 

отдельных территориях 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала  - 

 4  

- работа с нормативными документами, учебной литературой, Интернет-ресурсами по темам:  

1.12.1 Организация местного самоуправления в городах федерального значения. 

1.12.2 Организация местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

1.12.3 Организация местного самоуправления в городах-наукоградах. 

1.12.4 Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях. 

1.12.5 Особенности организации местного самоуправления в районах Крайнего Севера. 

1.12.6 Особенности организации местного самоуправления на территориях опережающего 
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социально-экономического развития и инновационных научно-технологических центров. 

 Всего: 69  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.19.* МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место студента по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- печатные пособия (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы, дидактические материалы и т.п.) 

- Информационно – справочные программы «Консультант», «Гарант». 

-  Интернет – ресурсы. 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы по количеству обучающихся; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в 

Интернет и    мультимедиапроектор; 

- аудиовизуальные технические средства обучения; 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной 

дисциплины. 

- интерактивная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. Овчинников И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для 

СПО / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03646-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437889  

2. Чаннов С. Е. Муниципальное право : учебник и практикум для СПО / 

С. Е. Чаннов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07768-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433460  

 

Дополнительные источники: 

1. Муравченко В.Б. Правовое регулирование муниципальной службы в 

Российской Федерации: [Электронный ресурс] учебное пособие. 

Директ-Медиа, 2015. – 103 с. – Режим доступа: http//www.knigafund.ru. 

https://biblio-online.ru/bcode/437889
https://biblio-online.ru/bcode/437889
https://biblio-online.ru/bcode/433460
http://www.knigafund.ru/authors/38790
http://www.knigafund.ru/authors/38790
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2. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Под ред. И.В. Бабичева, Е.С. 

Шугриной.   (2-е издание, переработанное и дополненное). М.: 

«НОРМА», «ИНФРА-М», 2015. – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru  

2. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 №  145-ФЗ [Электронный ресурс] 

// СПС КонсультантПлюс URL:  http://www.consultant.ru   

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   
4. Гражданский кодекс РФ (части вторая) 26 января 1996 года № 14-ФЗ  

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 

URL:  http://www.consultant.ru 
6. Гражданский кодекс РФ (часть третья) 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ  

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   
8. Налоговый Кодекс РФ (части первая) 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   
9. Налоговый Кодекс РФ (части вторая) 31 июля 1998 года 

5 августа 2000 года № 117-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс URL:  http://www.consultant.ru  
10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   
11. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс URL:  http://www.consultant.ru  
13. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97 -ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   
14. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL:  

http://www.consultant.ru   

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –Режим доступа: 

http: //www.consultant.ru. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации: [офи-циальный 

сайт]. –Режим доступа: http://pravo.gov.ru. 

3. Общероссийский Конгресс муниципальных образований : 

[официальный сайт]. –Режим доступа: http://www.окмо.рф. 

4. Совет муниципальных образований Ростовской области : 

[официальный сайт]. –Режим доступа: http://www.smoro.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.19.* МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

студент должен уметь  

У1 Свободно оперировать муниципально-

правовыми терминами и понятиями, точно 

их использовать в правоприменительной 

практике 

Оценка выполнения ВСР, оценка  

выполнения практической работы 

У 2 Применять финансово-правовые 

нормы, анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

финансовых правоотношений, составлять 

проекты исковых заявлений и жалоб, а 

также других юридических документов в 

рассматриваемой области 

Оценка выполнения ВСР, оценка  

выполнения практической работы 

студент должен знать  

З 1 Понятие, принципы, источники и 

функции местного самоуправления 
Опрос, оценка выполнения ВСР 

З2 Систему местного самоуправления и ее 

состав 
Опрос, оценка выполнения ВСР 

 З3 Полномочия органов местного 

самоуправления 
Опрос, оценка выполнения ВСР 

З 4 Содержание основных форм 

реализации права граждан на местное 

самоуправление 

Опрос, оценка выполнения ВСР 

З5 Специфику муниципально-правовых 

отношений, права и обязанности 

субъектов муниципально-правовых 

отношений 

Опрос, оценка выполнения ВСР 

З6 Общие черты и специфическое 

содержание законодательства на местном 

уровне 

Опрос, оценка выполнения ВСР 

 



Рецензия

на рабочую программу ОП.19 Муниципальное право

ОПОП по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Муниципальное право является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.19 Муниципальное право составлена таким

образом, что позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем

уровне, успешно овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной

литературой и современными информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.19 Муниципальное право. Указано, что

необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы и

методы контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.19

Муниципальное право не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                      

                                                                                    

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.19 Муниципальное право

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Муниципальное право является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, локальным нормативным актом

«Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля

ЧПОУ «Международный Открытый Колледж Современного Управления», учебным

планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.19

Муниципальное право соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного

материала соответствует умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей

программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.19

Муниципальное право не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                                  

                                                              

                  


