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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.21) вариативной части 

специальности СПО. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Дисциплина «Муниципальное право» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для усвоения профессиональных 

компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам местного 

самоуправления;  

 отыскивать действующие нормативные правовые акты, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– отличительные особенности муниципального права как отрасли права;  

– систему источников отрасли муниципального права России;  

– понятие, признаки и основные принципы местного самоуправления по 

законодательству Российской Федерации;  

– формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления;  

– систему органов местного самоуправления и основы муниципальной 

службы;  

– предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.  

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных 

компетенций: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

   практические занятия 34 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего) 26 

в том числе:  

20 внеаудиторная самостоятельная работа 

- реферат  

- подготовка докладов 

- решение ситуационных задач 

- составление опорного конспекта  

4 

10 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

Понятие муниципального права и местного самоуправления 12 

 
 

Тема 1.1. 

1 Понятие, сущность, функции, система и принципы местного самоуправления 1 1 

Практическое занятие: 

- Решение ситуационных задач; 

-Составление сравнительных таблиц. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: рассмотреть вопрос: муниципальное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

2 2 

Тема 1.2. 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Историко- теоретические основы местного самоуправления 

Практическое занятие:  

-рассмотрение общего и особенного, преимуществ и недостатков основных теорий и моделей местного самоуправления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнить сравнительную таблицу теорий местного самоуправления. 

Подготовить рефераты на тему: «Земская реформа в России 1864 г.», «Городская реформа 1870 г». 

2  

Тема 1.3. 

Содержание учебного материала 1 1 

1 
Понятие, сущность, функции, система и принципы местного самоуправления 

Тестирование по разделу   

Практическое занятие:  

- сравнить признаки понятия «местное самоуправление» по ЕХМСУ, ФЗ 1995г., и федерального закона 2003 г. №131-

ФЗ; 

-решение практических задач под контролем преподавателя 

2 2 

Раздел 2. Правовые и территориальные основы местного самоуправления 12 1 

Тема 2.1. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1 Правовые основы местного самоуправления 

 

1 

2 

Практические занятия:  

-решение ситуационных задач; 

- составление таблицы: порядок принятия устава муниципального образования 

2 2 

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: законспектировать перечень обязательных разделов устава муниципального 

образования 

 

2 
 

 

 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Территориальные основы местного самоуправления. 
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Тема 2.2 

 

1 Практические занятия:  

-составить схему видов муниципальных образований и выявить их особенности; 

- решение практических задач. 

4 3 

Контрольные работы: карточка индивидуального задания, тест.    

Раздел 3. Организационные основы местного самоуправления 21  

Тема 3.1. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Формы непосредственного осуществления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Практические занятия: 

- решение практических задач 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: выявить особенности проведения муниципальных выборов на основе Закона 

Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 

3 3 

Тема 3.2. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 1 
Органы местного самоуправления 

1 Практические занятия: Решение ситуационных задач 4 2 

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: составить схемы моделей формирования органов местного самоуправления 4  

Тема 3.3. 

Содержание учебного материала  

1 

1,2 

1  Муниципальная служба 

1 Практические занятия: Составление матрицы видов и категорий должностей муниципальной службы 

муниципальных районов, на основе Закона Забайкальского края « О реестре должностей муниципальной службы 

Забайкальского края»  

2 3 

Контрольные работы: тест, решение практических заданий.   

Самостоятельная работа обучающихся: Составление перечень квалификационных требований для занятия должности 

муниципальной службы согласно Закона Забайкальского края «О муниципальной службе Забайкальского края» 

 3 3 

Тема 3.4. 

Содержание учебного материала   

 

1 

1,2 

1 Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях. Межмуниципальное 

сотрудничество 

1 Практические занятия: Составить сравнительную таблицу особенностей организации местного самоуправления 

на отдельных территориях 

2  

Контрольные работы: тест по разделу   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по вопросу: формы межмуниципального сотрудничества 1 3 

Раздел 4 Экономическая основа местного самоуправления 14  

Тема 4.1 

1 Муниципальная собственность 2 1 

Практические занятия: Руководствуясь федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ составить примерный укрупненный перечень имущества, 

необходимого для решения вопросов местного значения сельского поселения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу особенностей муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений и муниципальных организаций 

3 3 
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Тема 4.2. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Местные бюджеты. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

1 Практические занятия: анализ структуры местного бюджета на примере бюджета конкретного муниципального 

района Забайкальского края 

4  

Контрольные работы: тест, решение практических задач.   

Самостоятельная работа: Выявить особенности содержания дотаций, субвенций и субсидий. 3  

Раздел 5 Компетенция местного самоуправления 10  

 Содержание учебного материала   

Тема 5.1 

1 Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения в различных сферах жизни муниципальных сообществ 

1 1 

Практические занятия:  

- решение практических задач; 

- группировка вопросов местного значения городских поселений по определенным признакам. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1 Соотнесите понятия «предметы ведения», «полномочия» и «компетенция» органов местного самоуправления. 

2 Какие полномочия имеют органы местного самоуправления для решения вопросов местного значения? 

2 3 

Тема 5.2. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Полномочия органов местного самоуправления в общественно- политической сфере.  

 Практические занятия: анализ федеральных законов, наделяющих ОМСУ полномочиями в рассматриваемой 

сфере. 

2 3 

Контрольные работы: тест, решение практических задач.   

Самостоятельная работа: сравнить полномочия полиции в сфере охраны общественного порядка и соответственные 

полномочия ОМСУ. 

1 3 

Тема 5.3. 

Содержание учебного материала   

1 Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики 

 Практические занятия: анализ федеральных законов, наделяющих ОМСУ полномочиями в рассматриваемой 

сфере. 

1  

Контрольные работы: тест, решение практических задач. 1  

Раздел 6 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 2  

 Содержание учебного материала   

Тема 6.1 

1 Ответственность ОМСУ перед населением и государством 2 1 

Практические занятия:  

- решение практических задач. 

1 2 

Контрольные работы: итоговый тест   

 Итого :       78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета Уголовного права№3.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

муниципальное право:  

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 519 c. — 978-

5-238-02596-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34481.html(30.10.18) УМЦ 

2. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.С. 

Прудников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 423 c. — 978-5-238-02449-— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66275.htm(30.10.18) МО УМЦ 

3. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» / А.Н. 

Костюков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 791 c. — 978-5-238-02152-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html(30.10.18) 

 

Дополнительные источники: 

1. Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/34481.html(30.10.18)
http://www.iprbookshop.ru/66275.htm(30.10.18)
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-

02938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html(30.10.18) 

2. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 357 c. — 

978-5-4487-0225-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75033.htm(30.10.18) 

3. Муниципальное право России: Учеб. для бакалавров / Под 

ред. А.Н. Кокотова. – М.:Юрайт, 2015, 2016. – 559 с.  УМО  

4. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для 

бакалавров / Под ред. А.В. Колесникова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2016. - 424 с. РУМО. 

5. Гранкин, И.В. Муниципальное право Российской Федерации. 

Курс лекций [Текст] : Учеб. пособие / И.В. Гранкин. - М. : Проспект, 2015. - 

320 с. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // «Российская газета», N 7, 21.01.2009.  

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2007. - N 10. - Ст. 1152.  

4. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» // Российская газета, N 106, 15.06.2002.  

5. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. - 1996. - N 49.  

6. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» // Российская газета, N 106, 15.06.2002.  

7. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. - 1996. - N 49.  

8. Закон Забайкальского края «О муниципальной службе в 

Забайкальском крае» от 29.12.2008 г. № 108-ЗЗК 

9. Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в 

Забайкальском крае» от 06.07.2010г.  № 385-ЗЗК 

10. Закон Забайкальского края «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Забайкальском крае». от 08.06.2009 г. № 192-ЗЗК 

11. Закон Забайкальского края «О местном референдуме в 

Забайкальском крае» края от 16 июля 2012 г. N 697-ЗЗК 

12. Закон Забайкальского края «Об условиях контракта для 

руководителя администрации муниципального района (городского округа) в 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html(30.10.18)
http://www.iprbookshop.ru/75033.htm(30.10.18)
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части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами, 

законами Забайкальского края» от 30 октября 2009 г. N 256-ЗЗК (с 

изменениями и дополнениями) 

13. Закон Забайкальского края «О наименованиях органов и 

должностных лиц местного самоуправления в Забайкальском крае» от 30.09. 

2009г. №217 -ЗЗК 

Интернет-источники: 

1. Царев, А.Ю. Муниципальное право / А.Ю. Царев. - М. : 

Издательство Книгодел, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-9659-0087-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230531 

2. Ушакова О.В. "Правотворческая деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных образований" Пособие в таблицах. 

Официальный портал Забайкальского края 

http://www.забайкальскийкрай.рф/governance/government/metodicheskoe_sopro

vojdenie.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230531
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

Освоенные умения  

 ориентироваться в действующем 

законодательстве по вопросам 

местного самоуправления;  

 

 устный и письменный опрос; 

 составление перечня законов; 

 задания для самостоятельной работы;  

 составление схемы различных моделей 

формирования органов местного 

самоуправления 

 отыскивать действующие 

нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

 составление перечня законов 

 задания для самостоятельной работы;  

 составление матрицы 

Усвоенные знания  

 отличительные особенности 

муниципального права как отрасли 

права;  

 

- задания для самостоятельной работы 

- контроль знаний 

 систему источников отрасли 

муниципального права России;  

 

- задания для самостоятельной работы 

-выступление на семинарском занятии 

-контроль знаний 

 формы участия граждан в 

осуществлении местного 

самоуправления; 

- выступление на семинарском занятии 

- задания для самостоятельной работы 

-контроль знаний 

 систему органов местного 

самоуправления и основы 

муниципальной службы; 

- выступление на семинарском занятии 

- задания для самостоятельной работы 

-контроль знаний 

 понятие, признаки и основные 

принципы местного самоуправления 

по законодательству Российской 

Федерации; 

- выступление на семинарском занятии 

- задания для самостоятельной работы 

-контроль знаний 

 

 предметы ведения и полномочия 

органов местного самоуправления 

- выступление на семинарском занятии 

- задания для самостоятельной работы 

-контроль знаний 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Автор: Преподаватель Крючкова Н.И. 


