
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Структура и организация работы органов местного самоуправления» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Структура и организация работы органов 

местного самоуправления», является овладение студентами знаний о концепции местного 

самоуправления и ее правовом закреплении; 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) Умение подготавливать нормативно-правовые акты. 

2) Умение обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанных с реализацией правовых норм;  

3) Уметь составлять юридические документы; 

4) Уметь оказывать юридическую помощь, консультацию по вопросам права;  

5) Осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Структура и организация работы органов местного самоуправления» 

входит в профессиональный цикл (вариативная часть) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами ООП.  

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

Для изучения дисциплины «Структура и организация работы органов местного 

самоуправления» необходимо знание дисциплин: Представляемая учебная дисциплина 

«Структура и организация работы органов местного самоуправления» основывается на 

знании следующих дисциплин: «Актуальные проблемы гражданского права», 

Юридическая терминология в современном законодательстве», Сравнительное 

правоведение», Проблемы правового регулирования государственной службы». Освоение 

данной дисциплины как предшествующее необходимо для изучения дисциплин, 

избранных в рамках государственно-правовой специализации, в частности, «Публично-

правовые институты взаимодействия государства и гражданского общества», 

«Актуальные проблемы реализации и применение Конституции ДНР в деятельности 

органов публичной власти». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Коды 

соответствующей 

компетенций по 

ГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1  

осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

Знать: 

основные закономерности 

взаимодействия человека и общества 

Уметь: 



коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы 

Владеть: 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

ОПК-3 

способностью использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы. 

Знать: 

основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права, 

исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и 

функции 

Уметь: 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Владеть: 

навыками работы с правовыми актами 

ПК-2 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

-особенности государственного и 

правового развития, роль государства 

и права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 

Уметь:  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-7 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать:  

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства и 

местного самоуправления 

Уметь:  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

Владеть: 

принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Раздел 1. Местное самоуправление. 
Раздел 2. Ответственность местного самоуправления. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, семинарские занятия, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Поторочин С.О. к.э. н., доцент, доцент кафедры административного права. 

 

 


