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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 16 Муниципальное право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 16 Муниципальное право в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина 

профессионального цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 16 Муниципальное право направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование основополагающих знаний, умений, навыков, а также уяснение 

значения правовых норм, регулирующих отношения в сфере местного самоуправления; 

- овладеть теоретическими знаниями по основным разделам муниципального права. 

Задачи:  

- знать содержание основных правовых терминов и определений, их значение и 

применение для современного права; 

- получить базовые представления о целях и задачах дисциплины муниципального 

права;  

- понимать значение муниципального права в системе других  правовых дисциплин и 

отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы муниципального права;  

- владеть информацией о понятии и сущности муниципального права, об истории 

развития, задачах и функциях муниципального права; о базовых принципах 

муниципального права; 

- уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить  примеры их 

применения;  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 16 Муниципальное право 

обучающийся должен 

знать: 

 

З.1. сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов  муниципального  

права;  

З.2. основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

местного самоуправления в России;   

З.3.  правовые,  территориальные,  организационные,  финансово-экономические  основы, 

определяющие местное самоуправление;  

З.4. -  институты  непосредственной  демократии  в  системе  организации  местного 

самоуправления;  

З.5. государственные гарантии осуществления местного самоуправления.  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 16 Муниципальное право обучающийся 

должен 

уметь: 

У.1  анализировать, толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы;   

У.2  проводить  мониторинг  действующего  законодательства  на  предмет  его  

эффективности,  выявлять  нарушения  требования  действующего  законодательства  РФ  в  

проектах  документов  подготавливаемых  органами  и  должностными  лицами  местного 

самоуправления;   

У.3 принимать решения и совершать юридические действия, связанные с осуществлением 

муниципальных  прав  граждан,  реализации  полномочий  органов  и  должностных  лиц 

местного самоуправления в точном соответствии с законом;   

У.4 планировать  и  осуществлять  деятельность  по  предупреждению  и  профилактике 

правонарушений в муниципально-правовой сфере;   

У.5 выявлять давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;   

У.6 использовать судебные и иные формы правовой защиты местного самоуправления. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 16 Муниципальное право обучающийся 

должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- знать сферу правового регулирования муниципального права; объект и предмет курса 

(отношения в сфере местного самоуправления); метод муниципального права, состоящего из 

специфичных для данной отрасли права способов правового регулирования; систему 

муниципального права и  законодательства, регулирующего муниципальные 

правоотношения; 

- определять функции муниципального права; 

- изучить законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

акты муниципальных органов управления в сфере реализации местного самоуправления; 

- исследовать структуру органов местного самоуправления в системе народовластия; 



 6 

- приобретать навыки дискуссии по основным вопросам, возникающим в сфере 

организации местного самоуправления. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 16 Муниципальное право у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере 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 учебной дисциплины ОП. 16 Муниципальное право у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения  правовой базы. 

 

 1.6.    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В результате изучения учебной 

дисциплины ОП. 16 Муниципальное право 

обучающийся должен  

Знать: 

З.1. сущность  и  содержание  основных  

понятий,  категорий,  институтов  

муниципального  права;  

З.2. основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития местного 

самоуправления в России;   

З.3.  правовые,  территориальные,  

организационные,  финансово-

экономические  основы, определяющие 

местное самоуправление;  

З.4. -  институты  непосредственной  

демократии  в  системе  организации  

местного самоуправления;  

З.5. государственные гарантии 

осуществления местного самоуправления.  

уметь 

У.1  анализировать, толковать и правильно 

Тема 1.  

Муниципальное  

право Российской  

Федерации как  

отрасль права, 

наука  

и учебная 

дисциплина 

Тема 2.  

Понятие и 

сущность  

местного  

самоуправления 

Тема 3.  

Предметы ведения 

и полномочия 

местного  

самоуправления в  

Российской  

Федерации 

Тема 4.  

Правовые основы  

местного  

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Получение 

обучающимися 

дополнительных 

знаний в области  

муниципального 

права для 

успешной 

профессионально

й деятельности по 

специальности 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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применять муниципально-правовые 

нормы;   

У.2  проводить  мониторинг  

действующего  законодательства  на  

предмет  его  эффективности,  выявлять  

нарушения  требования  действующего  

законодательства  РФ  в  проектах  

документов  подготавливаемых  органами  

и  должностными  лицами  местного 

самоуправления;   

У.3 принимать решения и совершать 

юридические действия, связанные с 

осуществлением муниципальных  прав  

граждан,  реализации  полномочий  

органов  и  должностных  лиц местного 

самоуправления в точном соответствии с 

законом;   

У.4 планировать  и  осуществлять  

деятельность  по  предупреждению  и  

профилактике правонарушений в 

муниципально-правовой сфере;   

У.5 выявлять давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения;   

У.6 использовать судебные и иные формы 

правовой защиты местного 

самоуправления. 

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  

толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного  

ПК  2.3.  Организовывать  и  

координировать  социальную  работу  с  

отдельными  лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  

оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

самоуправления в  

Российской  

Федерации 

Тема 5.   

Международно -  

правовые основы  

местного  

самоуправления. 

Тема 6.  

Территориальные  

основы местного  

самоуправления в  

Российской  

Федерации  

Тема 7.  

Система местного  

самоуправления в  

Российской  

Федерации  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 
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потребителями.  

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  

постоянного  изменения  правовой базы. 

 

Всего  69  

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа;  

консультации – 3 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе  

консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Муниципальное  

право Российской  

Федерации как  

отрасль права, наука  

и учебная дисциплина 

Содержание учебного материала  

Понятие  муниципального  права  как  отрасли  права.  Предмет муниципального  

права.  Метод  муниципального  права. Становление  и  развитие  муниципального  

права  как  отрасли системы права РФ. Место муниципального права в системе права 

РФ. Муниципальное право как наука (понятие, предмет, система, перспективы 

развития)  

2 1 

Практические занятия: 

Источники научной дисциплины «Муниципальное право РФ» и ее эволюция  в  

России.  Муниципально -  правовые  нормы  и институты.  Система  муниципального  

права  как  отрасли  права. Понятие  и  виды  муниципальных  правоотношений.  

Субъекты муниципальных правоотношений. Опрос,  обсуждение  доклада  на  тему  

«Классификация муниципально-правовых норм».  

2 2 

Самостоятельная работа:  

работа  с  конспектом,  учебной  литературой  и  Интернет  – ресурсами, подготовка 

доклада 

3 3 

Тема 2.  

Понятие и сущность  

местного  

самоуправления 

Содержание учебного материала 

Теории  местного  самоуправления.  Муниципальные  системы зарубежных  стран.  

Развитие  местного  управления  и  местного самоуправления  в  России.  Понятие  и  

определение  местного самоуправления в российском законодательстве и в 

юридической литературе. Местное самоуправление как форма народовластия. 

4 1 

Практические занятия 4 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ. Конституционное  

право  граждан  на  местное  самоуправление. Принципы и функции местного 

самоуправления. Опрос.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа  с  конспектом,  учебной  литературой  и  Интернет  - ресурсами  

3 3 

Тема 3.  

Предметы ведения и  

полномочия местного  

самоуправления в  

Российской  

Федерации 

Содержание учебного материала  

Правовое  регулирование  предметов  ведения  местного самоуправления  в  РФ.  

Разграничение  предметов  ведения  и полномочий между органами государственной 

власти и местного самоуправления; Вопросы  местного  значения.  Отдельные  

государственные полномочия,  которыми  могут  наделяться  органы  местного 

самоуправления.  

4 1 

Практические занятия  

Полномочия  местного  самоуправления  в  области  финансовой деятельности. 

Полномочия в области управления муниципальной собственностью. Представление 

доклада. 

4 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада  

3 3 

Тема 4.  

Правовые основы  

местного  

самоуправления в  

Российской  

Федерации  

Содержание учебного материала  

Правовое  регулирование  предметов  ведения  местного самоуправления  в  РФ.  

Разграничение  предметов  ведения  и полномочий между органами государственной 

власти и местного самоуправления; Вопросы  местного  значения.  Отдельные  

государственные полномочия,  которыми  могут  наделяться  органы  местного 

самоуправления;  

4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия  

Полномочия  местного  самоуправления  в  области  финансовой деятельности. 

Полномочия в области управления муниципальной собственностью. Опрос. Деловая игра. 

 

4 2 

Самостоятельная работа  

Работа  с  конспектом,  учебной  литературой  и  Интернет  - ресурсами 

3 3 

Тема 5.   

Международно -  

правовые основы  

местного  

самоуправления. 

Содержание  учебного материала  

Международно-правовые основы местного самоуправления; Разграничение  правового  

регулирования  местного самоуправления  между  органами  государственной  власти  

РФ, органами  государственной  власти  субъектов  федерации  и органами местного 

самоуправления;  

2 1 

Практические занятия  

Конституция,  федеральные  законы,  иные  правовые  акты федеральных  органов  

государственной  власти,  правовые  акты субъектов РФ как правовая основа местного 

самоуправления. Представление  доклада  на  тему  «Анализ  Российского  и 

международного  законодательства  о  местном  самоуправлении».  Опрос. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада, работа с конспектом, учебной литературой и Интернет - ресурсами 

 

3 3 

Тема 6.  

Территориальные  

основы местного  

самоуправления в  

Российской  

Федерации  

Содержание учебного материала 

Правовое  регулирование  территориальных  основ  местного самоуправления;  

Осуществление местного самоуправления на всей территории РФ; Ограничение  прав  

граждан  на  осуществление  местного самоуправления на отдельных территориях. 

4 1 

Практические занятия 

Понятие, признаки и виды муниципальных образований. Образование,  объедение,  

преобразование,  упразднение, переименование  муниципальных  образований.  Учет  

4 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

мнения населения  при  изменении  границ  территорий,  в  которых осуществляется 

местное самоуправление. Устный опрос, выполнение практического задания.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа  с  конспектом,  учебной  литературой  и  Интернет  – ресурсами   

3 3 

 

Тема 7.  

Система местного  

самоуправления в  

Российской  

Федерации  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и элементы системы местного самоуправления; Самостоятельное  

определение  системы  населением муниципального  образования.  Организационные  

формы осуществления местного самоуправления;  

4 1 

Практические занятия 

Органы  местного  самоуправления  в  системе  местного самоуправления;  

Другие  формы  участия  населения  в  осуществлении  местного самоуправления.  

Представление  доклада  на  тему  «Основные  проблемы  системы местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации  на современном этапе»  

4 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада 

3 3 

Консультация 3  

Всего: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикумдля среднего 

профессионального образования-Москва, издательство Юрайт, -2020-333 с. 

2.  Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Быкова, А. В. 

Быков, О. М. Гвоздева, А. В. Дорофеевред. А. Г. Быкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — 978-5-4486-0252-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html 

3. А. М. Багмет. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

 

Дополнительные источники: 

4. 1. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Л. П. Волкова, А. В. Колесников, Н. А. 

Максимова [и др.]ред. А. В. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — 978-5-394-02160-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57131.html 

 

Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 16 Муниципальное 

право осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также написания докладов. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины  

Муниципальное право обучающийся  должен   

уметь:  

- анализировать, толковать и правильно 

применять муниципально-правовые нормы;   

- проводить мониторинг действующего 

законодательства на предмет его  

эффективности, выявлять нарушения 

требования действующего законодательства РФ 

в проектах документов подготавливаемых 

органами и должностными лицами местного 

самоуправления;   

- принимать решения и совершать юридические 

действия, связанные с осуществлением 

муниципальных прав граждан, реализации 

полномочий органов и должностных лиц 

местного самоуправления в точном 

соответствии с законом;   

- планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений в муниципально-правовой 

сфере;   

- выявлять давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения;   

- использовать судебные и иные формы 

правовой защиты местного самоуправления. 

Опрос, выполнение практического  

задания, подготовка докладов,   

выполнение практических работ;  

Формы контроля – 

дифференцированный зачет 

В результате освоения учебной дисциплины  

Муниципальное право  обучающийся должен  

знать:  

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов муниципального права;  

- основные исторические этапы, закономерности 

и особенности становления и развития местного 

самоуправления в России;   

- правовые, территориальные, организационные,  

финансово-экономические основы, 

определяющие местное самоуправление; 

- институты непосредственной демократии в  
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системе организации местного самоуправления;  

- государственные гарантии осуществления  

местного самоуправления.   

 

Уровень  подготовки  обучающихся  по  результатам  текущего  контроля 

успеваемости,  дифференцированном  зачете,  по  учебной  дисциплине  определяется 

оценками:  

- оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий  учебной  дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

-  оценка  4  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившему  полное  знание 

учебно-программного  материала,  успешно  выполнившему  практические  задания, 

максимально  приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  

стандартных ситуациях,  усвоившему  основную  рекомендованную  литературу.  Оценка  

4  «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний 

способному к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  

учебы  и профессиональной  деятельности.  Содержание  и  форма  ответа  имеют  

отдельные неточности.  

-  оценка  3  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с 

выполнением  заданий,  предусмотренных  программой. Оценка  3  «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

- оценка 2  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  недостаточном  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  не  справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

 


