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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 



2 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины……………………………………….4 

2.Структура и примерное содержание учебной дисциплины,……………………………….5 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………………5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины………………………………..6 

3. Условия реализации учебной дисциплины…………………………………………………11 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины……………………….12 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Муниципальное право» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. Обосновывать свою точку зрения по проблемам местного самоуправления. 

2. Составлять проекты основных процессуальных документов в сфере 

муниципального права. 

3. Решать практические задачи по проблематике местного самоуправления. 

4. Проводить сравнительный анализ актов местного самоуправления. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. Федеральное законодательство Российской Федерации в сфере регулирования 

местного самоуправления. 

2. Отраслевую терминологию. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 

- самостоятельной работы студента 74 часов. 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Муниципальное право» 

 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе: 
 

лекции 12 

лабораторные занятия * 

практические занятия 4 

контрольные работы 
 

курсовая работа (проект) * 

самостоятельная работа студента (всего) 74 

в том числе: 
 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) * 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрен ы) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Муниципальное право 
 

51 
 

Тема 1.1. Муниципальное 

право Российской Федерации 

как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

Содержание 4 

1. 
Понятие муниципального права как отрасли права. Предмет муниципального права. Метод 

муниципального права 

2 

2. 
Становление и развитие муниципального права как отрасли системы права РФ. Место 

муниципального права в системе права РФ 
3. 

Муниципальное право как наука (понятие, предмет, система, перспективы развития) 
4. 

Источники научной дисциплины «Муниципальное право РФ» и ее эволюция в России 
5. Муниципально-правовые нормы и институты. Система муниципального права как отрасли 

права 

6. 
Понятие и виды муниципальных правоотношений. Субъекты муниципальных 

правоотношений 

Семинарские занятия 4  

1. 
Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Тема 1.2. Понятие и сущность 

местного самоуправления 

Содержание 2 

1. Теории местного самоуправления. Муниципальные системы зарубежных стран 2 

2. Развитие местного управления и местного самоуправления в России. Понятие и 

определение местного самоуправления в российском законодательстве и в юридической 

литературе 
3. Местное самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление как 

самостоятельный институт гражданского общества 
4. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ. Конституционное право 

граждан на местное самоуправление 

5. Принципы и функции местного самоуправления 

Семинарские занятия 4 
 

 



 

 

 

 
1. Понятие и сущность местного самоуправления 

  

Тема 1.3. Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

Содержание 2  

1. Правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления в РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

и местного самоуправления 

2 

2. 
Вопросы местного значения. Отдельные государственные полномочия, которыми могут 

наделяться органы местного самоуправления 

3. Полномочия местного самоуправления в области финансовой деятельности 

4. Полномочия в области управления муниципальной собственностью 

Семинарские занятия 4  

1. 
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 1.4 Правовые основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание 1 

1. Международно-правовые основы местного самоуправления 2 

2. 

Разграничение правового регулирования местного самоуправления между органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов 

федерации и органами местного самоуправления 
3. Конституция, федеральные законы, иные правовые акты федеральных органов 

государственной власти, правовые акты субъектов РФ как правовая основа местного 

самоуправления 
4. Правовые основы местного самоуправления в Приморском крае. Акты местного 

самоуправления 

Семинарские занятия 2  

1. 
Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 1.5. 

Территориальные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание 1  

1. 
Правовое регулирование территориальных основ местного самоуправления 

2 

2. Осуществление местного самоуправления на всей территории РФ 
3. Ограничение прав граждан на осуществление местного самоуправления на отдельных 

территориях 

 

4. Понятие, признаки и виды муниципальных образований 
 

 



 

 

 

 5. 

Образование, объедение, преобразование, упразднение, переименование муниципальных 

образований. Учет мнения населения при изменении границ территорий, в которых 

осуществляется местное самоуправление 

  

Семинарские занятия 4  

1. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 1.6 Система местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

Содержание 1 

1. Понятие и элементы системы местного самоуправления 2 

2. 

Самостоятельное определение системы населением муниципального образования. 

Организационные формы осуществления местного самоуправления 
3. 

Органы местного самоуправления в системе местного самоуправления 
4. 

Другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

Семинарские занятия 
2 

 

1. Система местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 1.7. Формы прямого 

волеизъявления граждан и 

другие формы участия 

населения в 

осуществлении местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

Содержание 1  

1. 
Местный референдум: понятие, виды. Вопросы, выносимые на местный референдум. 

Организация и проведение местного референдума 

2 

2. 
Муниципальные выборы. Правовая основа муниципальных Выборов. Участие граждан в 

муниципальных выборах 

3. Народная правотворческая инициатива 

Семинарские занятия 2  

1. 

Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 1.8. Система органов 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание 1 

1. Понятие и система органов местного самоуправления 3 

2. 
Выборные органы местного самоуправления. Статус выборных должностных лиц, 

депутатов представительного органа местного самоуправления 
3. Разграничение компетенции между органами, должностными лицами местного 

самоуправления 

4. Структура и организационные основы деятельности органов местного 
 



 

 

 

  
самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления 

  

 
Семинарские занятия 2 

 

 
1. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации 

  

Тема 1.9. Муниципальная Содержание 1 
 

служба в Российской 1. Правовое регулирование муниципальной службы 
 

3 
Федерации 

2. 
Понятие муниципальной службы, ее отличия от государственной службы. Принципы 

муниципальной службы 

  

 
3. Понятие и виды муниципальных должностей 

  

 
4. Понятие и классификация муниципальных служащих 

  

 5. Основы правового статуса 

муниципальных служащих: права, обязанности, гарантии 

  

 

6. 
Прохождение муниципальной службы 

  

 
Семинарские занятия 2 

 

 
1. Муниципальная служба в Российской Федерации 

  

Тема 1.10. Финансово - Содержание 1 
 

экономические основы 1. Понятие финансово - экономических основ местного самоуправления 
 

2 
местного самоуправления 

2. 
Обязательства государства по созданию необходимых финансовоэкономических условий 

для развития местного самоуправления 

  

 3. Понятие и состав муниципальной собственности. Управление муниципальной 

собственностью 

  

 4. Местный бюджет. Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти 

субъектов РФ 

  

 
5. Налоговые доходы. Неналоговые доходы, межбюджетные отчисления 

  

 
6. Муниципальные внебюджетные фонды 

  

 
Семинарские занятия 4 

 

 
1. Финансово - экономические основы местного самоуправления 

  

Тема 1.11. Содержание 1 
 

Ответственность органов 1. Понятие ответственности органов местного самоуправления 
 

2 

и должностных лиц 2. Классификация ответственности 
  

местного 3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед   

самоуправления в  населением муниципального образования   

Российской Федерации 4. Ответственность органов и должностных лиц местного 
  

 



 

 

 

  
самоуправления перед физическими и юридическими лицами 

  

 5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством 

  

 

6. 
Соотношение ответственности и оснований прекращения полномочий органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

  

 
Семинарские занятия 2 

 

 

1. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления в Российской 

Федерации 

  

Тема 1.12 Гарантии Содержание 1 
 

местного самоуправления 1. Понятие гарантий местного самоуправления 
 

2 

в Российской Федерации 2. Система гарантий 
  

 
3. Виды гарантий. Общие гарантии 

  

 4. 

Специально - юридические гарантии: гарантии, обеспечивающие 

финансово-экономическую самостоятельность местного самоуправления; гарантии, 

обеспечивающие организационную самостоятельность местного самоуправления; 

гарантии, обеспечивающие правовую защиту местного самоуправления 

  

 
Семинарские занятия 2 

 

 
1. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не 

предус 

мотрен 

о 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не 

предус 

мотрен 

о 

 

Всего: 90  

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета соответствует целям и 

задачам дисциплины Муниципальное право. 

Технические средства обучения: наличие компьютеров с правовой системой 

Консультант+ и выходом в Интернет, мультимедиапроекторное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

 

№ Автор Наименование Год 

издания 

1 2 3 4 

1. 
В.И. Фадеев О. Е. 

Кутафин 

Муниципальное право России 2012г. 

2. 
И.В.Выдрин АН. 

Кокотов 

Муниципальное право России 2011г. 

Дополнительные источники: 
 

№ Автор Наименование Год 

издания 

1. 
Под. ред. Ю.А. 

Тихомирова 

Комментарий к ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

2011г. 

    

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - не предусмотрено 
 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1. Уметь обосновывать свою точку зрения по 

проблемам местного самоуправления 
2. Уметь составлять проекты основных 

процессуальных документов в сфере 

муниципального права 
3. Уметь решать практические задачи по 

проблематике местного самоуправления 
4. Уметь проводить сравнительный анализ актов 

местного самоуправления 
5. Знать федеральное законодательство 

Российской Федерации в сфере регулирования 

местного самоуправления 
6. Знать отраслевую терминологию 
7. Знать особенности развития местного 

самоуправления и муниципального права в 

Российской Федерации 
8. Знать законодательство Приморского края в 

сфере регулирования местного самоуправления 

1. Семинарские занятия, практические занятия 

2. Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

3. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
4. Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
5. Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия 

6. Контрольная работа 

7. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа, 

семинарские занятия 

4.1Конкретизация результатов освоения дисциплины 
 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Уметь: 

обосновывать свою точку зрения по 

проблемам местного самоуправления; 

составлять проекты основных процессуальных 

документов в сфере муниципального права; 

решать практические задачи по проблематике 

местного самоуправления проводить 

сравнительный анализ актов местного 

самоуправления 

Тематика практических работ: 

1. Вопросы местного значения. Отдельные 

государственные полномочия, которыми могут 

наделяться органы местного самоуправления 

2. Полномочия местного самоуправления в области 

финансовой деятельности 

3. Полномочия в области управления 

муниципальной собственностью 

Знать: 

федеральное законодательство Российской 
Федерации в сфере регулирования местного 
самоуправления; 
отраслевую терминологию; 
особенности развития местного 

самоуправления и муниципального права в 
Российской Федерации 

Перечень тем: 

1. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления в Российской Федерации 

2. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
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Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 

обосновывать свою точку зрения по проблемам 

местного самоуправления; 
составлять проекты основных процессуальных 

документов в сфере муниципального права; 

решать практические задачи по проблематике 

местного самоуправления 

 

Знать: Перечень тем: 

федеральное законодательство Российской 

Федерации в сфере регулирования местного 

самоуправления; отраслевую терминологию 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 

4.2 Технологии формирования ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 4. Осуществлять поиск и Диалогические методы обучения формируют: 

использование информации, необходимой Неконфликтность 

для эффективного выполнения Уравновешенность 

профессиональных задач, Стрессоустойчивость 
профессионального и личностного развития. Самоконтроль 

Способность регулировать свое поведение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях Уверенность в себе 
постоянного изменения правовой базы. Умение убеждать Обучаемость 

Профессиональные компетенции Игровые технологии 

Интерактивное обучение Метод направляющих текстов 

Тренниговые технологии Презентации 
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