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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Муниципальное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», для очного обуче-

ния студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой 

подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в  филиал , и утверждаются в установ-

ленном порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Муниципальное право» направ-

лено на достижение следующих целей: 

- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональ-

ной деятельности в органах местного самоуправления; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам ор-

ганизации и осуществления местного самоуправления в России; 

- преподавания основ муниципального права в образовательных учреждениях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, ком-

пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-

цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание дисциплины «Муниципальное право России»; 



- понятие и правовое регулирование основ организации местного самоуправле-

ния в РФ; 

- понятие и виды муниципального образования, порядок их образования, преоб-

разования и упразднения; 

- порядок установления, изменения границ МО и требования, предъявляемые к 

установлению границ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в муни-

ципально-правовой сфере; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющи-

еся основанием для возникновения, изменения и прекращения муниципально-

правовых отношений; 

- осуществлять правовую экспертизу муниципально-правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения; 

- принимать правовые решения в точном соответствии с действующим законо-

дательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию инфор-

мации при рассмотрении проблем территориальной организации местного само-

управления; 

способен использовать основные положения и методы социальных наук, гума-

нитарных и экономических наук при анализе организации и деятельности мест-

ного самоуправления; 

- участвовать в составе группы в разработке проектов нормативных правовых 

актов; 

- квалифицированно решать вопросы в сфере организации и деятельности мест-

ного самоуправления, на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; 

- участвовать в обеспечении соблюдения законодательства в сфере местного са-

моуправления. 

 



1.4 . Рекомендуемое    количество    часов    на    освоение    программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: обязатель-
ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; самостоятельной ра-
боты обучающегося 36 часов. 
 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 
 

лекции 18 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 
 

Устный опрос 16 

Письменные задания 5 

Коллоквиум 5 

Тестирование 5 

Подготовка эссе 5 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии - 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Муниципальное право 
наименование 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения очная 

1 2 3 4 
Раздел 1. Муниципаль-

ное право России - ком-
плексная отрасль права 

и наука 

   

Тема 1.1. Муниципаль-
ное право как отрасль 

российского права, 
научная и учебная дис-

циплина. 

Содержание учебного материала 2 
1  Понятие и предмет муниципального права. Система муниципального права как отрасли 

права. 
** 

2 Муниципально-правовые отношения.  
3 Объекты и субъекты муниципально-правовых отношений  
Практическое занятие 1. 
 Понятие, классификация и общая характеристика источников муниципального права  

2  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: устный опрос; письменные задания; подготовка эссе. 2 

Тема 2. Понятие и исто-
рико-теоретические ос-

новы местного само-
управления.  

Содержание учебного материала 2 
1 Местное самоуправление - форма публичной власти народа в РФ. ** 
2 Общие принципы организации местного самоуправления.  
Практическое занятие 2.  
Общие принципы организации местного самоуправления 

2  

Контрольные  работы   
Самостоятельная работа обучающихся:  
устный опрос; письменные задания; подготовка эссе. 

4  

Тема 3. Правовая основа 
местного самоуправле-

ния. 

Содержание учебного материала 2  

1 Правовая основа местного самоуправления 
2 Муниципальные правовые акты. 

Практическое занятие 3. Конституция РФ и законодательное регулирование местного самоуправле-

ния на федеральном уровне. 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: устный опрос; письменные задания; подготовка эссе. 4  
Тема 4. Понятие си-

стемы местного само-
управления в Россий-

ской Федерации 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Общая характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления 
2  Межмуниципальное сотрудничество в РФ. 
Практическое занятие 4. 
 Общая характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления в Россий-
ской Федерации 

1 

Контрольные  работы  
 Самостоятельная работа обучающихся: устный опрос; письменные задания; подготовка эссе. 2 

Тема 5. Формы непосред-
ственного осуществления 
населением местного са-
моуправления  

Содержание учебного материала 2  
1 Территориальное общественное самоуправление: понятие, порядок организации и 

осуществления 
 

2 Местный референдум  
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3 Муниципальные выборы.  

Практическое занятие 5.  

Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок назначения и проведения. 

1  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: устный опрос; письменные задания; подготовка эссе. 4  
Раздел 2. Территориаль-

ная основа местного само-
управления 

   

Тема 2.1. Территориаль-
ная основа местного само-

управления 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие территориальной основы местного самоуправления. 
2 Границы и состав территории муниципального образования. 
3 Административно-территориальное устройство субъекта РФ и организация местного само-

управления. 
Практическое занятие 6. Порядок создания, преобразования и ликвидации муниципальных образо-
ваний. 

1  

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: письменные задания, коллоквиум, тестирование. 4 

   
Тема 2.2. Органы и долж-

ностные лица местного са-
моуправления 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие органов и должностных лиц местного самоуправления.  
2 Понятие и виды муниципальных должностей.  

Практическое занятие 7.  

Понятие муниципальной службы. Порядок прохождения муниципальной службы и правовой статус 

муниципального служащего  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: письменные задания, коллоквиум, тестирование. 4  
Тема 2.3. Экономическая 
основа местного само-

управления 

Содержание учебного материала 2  

1 Возникновение, осуществление и прекращение права муниципальной собственности. 
2 Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет, его структура. 

Практическое занятие 8. Местный бюджет. Муниципальные налоги. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: письменные задания, коллоквиум, тестирование. 4 
Тема 2.4. Вопросы мест-
ного значения - основа 
деятельности местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 1  
1 Полномочия органов местного самоуправления: понятие, классификация, формы реализа-

ции. 
2 Пределы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями. 

Практическое занятие 9.  

Понятие компетенции органа местного самоуправления. Соотношение компетенции представитель-

ного органа местного самоуправления и компетенции иных органов местного самоуправления. 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: письменные задания, коллоквиум, тестирование. 4  
Содержание учебного материала 1  

1 Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земель и 
природных ресурсов. 
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Тема 2.5. Основные 
направления деятельно-

сти и полномочия органов 
местного самоуправления 

2 Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, транспорта и 
связи. 

 

3 Полномочия органов местного самоуправления жилищной сфере, сфере коммунального, бы-
тового торгового обслуживания населения. 

 

Практическое занятие 10. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и 

культуры. 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: письменные задания, коллоквиум, тестирование. 4  
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  
Консультации  

Всего: 70 

 

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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения знаний 

и практических навыков студентами изучение дисциплины «Муниципальное право» обеспе-

чено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в котором есть возмож-

ность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных 

технологий и различных образовательных методик. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 1993. М., 2018. 

2. Европейская хартия местного самоуправления // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1998. №36. Ст. 4466. 

3. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

28.06.2004 г. №5-ФЗ, в ред. от 18.06.2017г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

4. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Федеральный закон от 

20.03.1998 г. N 55-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, в ред. от 29.05.2015 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ, ред. 23.05.2018г. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31.07.1998 N 145-ФЗ, в ред. от 

03.08.2018г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: от 03.08.2018 N 146-ФЗ в ред. от 03.08.2018 

г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

9. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 2.03. 2007 

г. №25-ФЗ, в ред. от 03.08.2018. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» 

10. О государственной регистрации уставов муниципальных образований: Федеральный 

закон от 21 июля 2005 г. №97-ФЗ, в ред. от 28.12.2016г. Доступ из справ. -правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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Основная литература: 

1. Малько А. В. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО. М. : Юрайт, 2018.URL: https://biblio-online.ru/viewer/A7E59CE3-FB2B- 4B2C-

AAEB-F503959B60E8/municipalnoe-pravo#page/1 

2. Чаннов С. Е. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 
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3. Малько А.В. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Комарова В.В. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для СПО. 

М:Кнорус, 2018. URL: https://www.book.ru/book/929991/view2/2; 

2. Овчинников И. И. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio- 

online.ru/viewer/3386641A-7C64-412D-AA20-116CC96E8FFE/municipalnoe- 

pravo#page/1 

3. Писарев А.Н. Муниципальное право. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. 

М.:Юрайт, 2018. URL: http://avidreaders.ru/book/municipalnoe-pravo-3-e-izd-per- 

1. html; 

4. Чаннов С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: https://ro6^/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru 

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru 

6. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

7. Вестник ДГУ. URL: http://vestnik.dgu.ru 

8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета [Электронный ре-

сурс]. URL: http://elib.dgu.ru. 

9. Юридический вестник ДГУ. URL: www.iurvestnik.dgu.ru 

10. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/A7E59CE3-FB2B-4B2C-AAEB-F503959B60E8/municipalnoe-pravo%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7E59CE3-FB2B-4B2C-AAEB-F503959B60E8/municipalnoe-pravo%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7E59CE3-FB2B-4B2C-AAEB-F503959B60E8/municipalnoe-pravo%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7374415D-657C-4D7E-8163-F7D29CC93563/municipalnoe-pravo%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7374415D-657C-4D7E-8163-F7D29CC93563/municipalnoe-pravo%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7374415D-657C-4D7E-8163-F7D29CC93563/municipalnoe-pravo%23page/1
https://www.book.ru/book/929991/view2/2
http://avidreaders.ru/book/municipalnoe-pravo-3-e-izd-per-1.html
http://avidreaders.ru/book/municipalnoe-pravo-3-e-izd-per-1.html
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.edu.ru/


 

 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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 ре-

зультатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Муниципальное право» обучающиеся 

должны достичь следующих результатов: 

Знать: 

-структуру и систему своей профессиональ-

ной деятельности; характер соотношения мо-

рали и права в профессиональной юридиче-

ской деятельности; 

-муниципальное и отраслевое законодатель-

ство, практику его реализации; 

- муниципально-правовую терминологию, 

сущность и содержание основных понятий и 

институтов муниципального права; 

-понятие и правовое регулирование основ ор-

ганизации местного самоуправления в РФ; 

- понятие и виды муниципального образова-

ния, порядок их образования, преобразования 

и упразднения; 

- порядок установления, изменения границ 

МО и требования, предъявляемые к установ-

лению границ; 

- порядок формирования, полномочия и ответ-

ственность органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления. 

Уметь: 

широко применять полученные теоретиче-

ские знания в правотворческой, правоприме-

нительной и иной профессиональной дея-

тельности; 

- логически верно, аргументировано строить 

устную и письменную речь, правильно 

оформлять результаты мышления. 

- применять нормы муниципального законо-

дательства в конкретных ситуациях; 

- толковать и применять законы и другие нор-

мативные правовые акты в муниципально-

правовой сфере; 

- юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, являющиеся основа-

нием для возникновения, изменения и прекра-

щения муниципально-правовых отношений; 

- осуществлять правовую экспертизу муници-

пально-правовых актов, давать квалифициро-

ванные юридические заключения; 

Устный опрос, письменный опрос, тестиро-

вание; подготовка эссе. 
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- принимать правовые решения в точном соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Владеть: 

-владеть культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу и восприятию информа-

ции при рассмотрении проблем территориаль-

ной организации местного самоуправления; 

способен использовать основные положения и 

методы социальных наук, гуманитарных и 

экономических наук при анализе организации 

и деятельности местного самоуправления; 

-способен участвовать в составе группы с раз-

работке проектов нормативных правовых ак-

тов; 

-способен квалифицированно решать вопросы 

в сфере организации и деятельности местного 

самоуправления, на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

способен участвовать в обеспечении со-

блюдения законодательства в сфере мест-

ного самоуправления. 
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