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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МУНИПИПАЛЬНОЕ ПРАВО

1Л. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Муниципальное право является частью образователь

ной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе
циальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Учебная дисциплина Муниципальное право входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- характеризовать институты муниципального права и формы организации местного 
самоуправления;

- оказывать консультационную помощь гражданам о предметах ведения территори
альных органов местного самоуправления, их полномочиях и мере ответственности должно
стных лиц органов местного самоуправления;

- оформлять различные виды документов по обращению в органы местного само
управления по вопросам в рамках их компетенции;

анализировать и готовить предложения по совершенствованию организации работы 
органов местного самоуправления;

- научно организовать свой труд и поддерживать деловую репутацию;
- применять компьютерные средства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основное институты муниципального права;
- предметы ведения органов местного самоуправления;
- организационно-правовые основы местного самоуправления: систему органов,
- представительные и исполнительные органы местного самоуправления;
- о взаимодействии органов местного самоуправления с органами государственной 
власти;
- финансово-экономические правовые основы местного самоуправления;
- правовые гарантии местного самоуправления.
Результаты освоения дисциплины:

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися профессио-

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за
щиты.

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонаруше
ний и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, исполь
зуя периодические и специальные издания, справочную литературу, информа
ционные справочно-правовые системы.

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 
пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 
должностным лицом.

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

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си
туациях.



ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен
ствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно об
щаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы
полнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали
фикации.

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нор

мы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: обязатель
ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной ра
боты обучающегося 48 часов.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Муниципальное право

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень ус

воения
1 2 3 4

Раздел I. Муниципальное право России
Тема 1.1 

Муниципальное 
право и его место 
в системе россий- 

ского права

Содержание учебного материала ■ 1:.-'
1 Понятие, предмет, метод муниципального права 2 2
2 Правовое регулирование муниципальных отношений 2 3
3 Система муниципального права 2 3
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
№1. Источники муниципального права
№2. Муниципально-правовые отношения и их субъекты

2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить логическую таблицу методов муниципального права 6

. 'Н*'- f - '

Тема 1.2. 
Местное само- 
управление как 

самостоятельная 
институт граждан- 

ского общества

Содержание учебного материала
1 Понятие МСУ 2 3
2 МСУ в зарубежных странах 2
3 История развития МСУ в России 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия 
№3. Функции МСУ
№4.Общие принципы организации МСУ

2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад по теме: «Муниципальные системы зарубежных стран»

6

Тема 1.3. Основы 
местного 

самоуправления

Содержание учебного материала
1 Правовая основа МСУ 2 3
2 Территориальные основы МСУ 2
3 Установление и изменение границ муниципальных образований 2
4 Структура и организация работы органов МСУ 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
№5. Организационные и социальные основы МСУ 2 3



№6. Финансово-экономические основы МСУ
№7. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета

2
2

Контрольные работы не предусмотрены
. . .  . .

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе по теме «МСУ как самостоятельный институт гражданского общества»

6

Тема 1.4. Формы Содержание учебного материала
МСУ 1 Формы непосредственной демократии 2 3

2 Местный референдум 2 3
3 Муниципальные выборы 2 3
4 Отзыв депутата и должностного лица 2
5 Собрания (сходы) и конференции жителей 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ №8. Народная правотворческая инициатива, самоуправление и публичные слушания 2 3
ПЗ №9. Обращения граждан 2 3
ПЗ №10. Иные формы осуществления МСУ 2 3
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка логической схемы «Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 6
участия населения в осуществлении МСУ в РФ»

Тема 1.5. Гарантии Содержание учебного материала
МСУ 1 Понятие и система гарантий МСУ 2 3

2 Гарантии организационной самостоятельности МСУ 2 3
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
№11. Гарантии финансово-экономической самостоятельности МСУ 2 3
№12. Судебная защита МСУ 2 3
Контрольные работы не предусмотрены
Самоетоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме: «Специально-юридические гарантии» 6

Тема 1.6. Содержание учебного материала
Муниципальная 1 Понятие и принципы муниципальной службы 2 3

служба 2 Муниципальная должность, муниципальный служащий 2 3
3 Права и обязанности муниципального служащего 2 3
4 Прохождение муниципальной службы 2 3
Лабораторные работы не предусмотрены



Практические занятия
№13. Гарантии для муниципального служащего 2 3
Контрольные работы не предусмотрены

- У ': '  .Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сравнительную таблицу: «Отличия муниципальной службы от государст
венной службы»

6

Тема 1.7. Пределы Содержание учебного материала
ведения и полно- 1 Классификация полномочий ОМС 2 3

мочия МСУ 2 Основные формы реализации полномочий ОМС 2 3
3 Полномочия ОМС в области планово-финансовой деятельности 2 3
4 Полномочия ОМС в области управления муниципальной собственностью 2 3
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
№14. Полномочия ОМС в социально-кульутрной сфере 2 3
№15. Полномочия ОМС в сфере охраны окружающей среды, экологии, природопользо- 2 3
вания, землепользования и недропользования
№16. Полномочия ОМС в области градостроительства, жилья, транспорта и связи 2 3
№17. Полномочия ОМС в иных сферах и областях управления 2 3
Контрольные работы не предусмотрены л  лА -

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения по теме: «Отдельные государственные полномочия, которыми мо- 6
гут наделяться ОМС»

Тема 1.8. Содержание учебного материала
Ответственность 1 Виды ответственности органов и должностных лиц МСУ 2 2

органов и должно- 2 Ответственность органов и должностных лиц МСУ 2 3
стных МСУ 3 Ответственность органов и должностных лиц МСУ 2 3

4 Повторение и обобщение изученного материала. Дифференцированный зачет 2 3
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

......... ..... ,

№18. Административная ответственность органов и должностных лиц МСУ 2
№19. Гражданско-правовая ответственность органов и должностных лиц МСУ 2
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат по теме «Ответственность органов и должностных лиц МСУ в РФ» 6

Всего: 144



Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди
дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 
работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тема
тика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидакти
ческих единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
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)

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Гуманитарных и со
циально-экономических дисциплин

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методический комплекс по дисциплине;

Технические средства обучения:
-  интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 
проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите
ратуры

Основные нормативные правовые акты.
I .Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г. с изм. и доп. 2008);
2. Гражданский кодекс РФ (ч.1,2 и 3) (с изм. и доп. от 22.06.2017 N 16-П);
3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 г. № 145-ФЗ (с изм. и доп. от 02.06.2016 
N 158-ФЗ);
4. Налоговый кодекс РФ (ч.1 и 2) (с изм. и доп. т 13.04.2016 N 11-П);
З.Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп. от 
29.07.201780-ФЗ);
6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп. от 01.09.2017 г.);
7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и 
доп. от 29.07.2017 N 278-ФЗ);
8. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с изм. и доп. от 
29.07.201779-ФЗ);
9. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
10. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп. от 07.07.2011 N 15-
П);
II .Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О муниципальной службе 
в Российской Федерации".
12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017).
13. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О приватизации государ
ственного и муниципального имущества"
И.Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017)
15.Федеральный закон от 03.07.2016 п 298-ФЗ "О внесении изменений в главу v федерально
го закона "об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской федерации" и статью 77 федерального закона "об общих принципах

11



организации местного самоуправления в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 
22.06.2016)
16.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 10.08.2017).

Основная литература.
1. Муниципальное право России : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. В.В. Комарова. 
— Москва: КНОРУС, 2017. — 194 с. — (Среднее профессиональное образование). Ва
сильев В.И. Муниципальное право, М: Издательство Юрайт.2015.
2. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — Н.В. Постовой, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор. - М.: 
Юриспруденция, 2016.

Дополнительная литература.
1. Буров А.Н. Местное самоуправление в России: исторические традиции и современная 
практика. Ростов-на-Дону, 2015.
2. Выдрин И.В. Муниципальное право. М., 2016 г.
3. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 2014.
4. Головистикова А.Н. Дмитриев Ю.А. Муниципальное право России (в таблицах и схе
мах). М., 2016.
5. Евдокимов В.Б. Системы местного самоуправления в зарубежных странах// Государст
венная власть и местное самоуправление. 2015. № 2.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова
ний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умение:
характеризовать институты муниципального 
права и формы организации местного само
управления;
оказывать консультационную помощь граж
данам О предметах ведения территориальных 
органов местного самоуправления, их полно
мочиях и мере ответственности должностных 
лиц органов местного самоуправления;

оформлять различные виды документов по об
ращению в органы местного самоуправления 
по вопросам в рамках их компетенции;

Экспертная

оценка

результатов

анализировать и готовить предложения 
по совершенствованию организации работы 
органов местного самоуправления;
научно организовать свой труд и поддер- 

кивать деловую репутацию;
внеаудиторной

применять компьютерные средства. самостоятельной работы
знание:

основных институтов муниципального права; обучающихся.

зредметов ведения органов местного само- 
щравления;

деятельности

организационно-правовых основ местного са
моуправления: системы органов

обучающихся

представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления;

при выполнении практических занятий

О взаимодействии органов местного само
управления с органами государственной вла
сти;
финансово-экономических правовых основ ме
стного самоуправления
правовых гарантиях местного самоуправления.

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет
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Рецензия

на рабочую программу дисциплины «Муниципальное право» 

для студентов 4 куреа.

направление подготовки «Право и организация социального обеспечения» 

Программа подготовлена преподавателем Бойковой Екатериной Андреевной ГБПОУ 

«Ржевский колледж»

Рабочая программа включает разделы:

• Муниципальное право России

В рабочей программе дисциплины указаны примеры оценочных средств для кон

троля уровня сформированности компетенций; критерии оценки текущего и рубежного 

контроля.

Тематический план дисциплины отвечает требованию ФГОС СПО.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа характеризуются не только общеприня

тыми формами, но и такими как - подготовка и защита рефератов, докладов, сообщений и 

эссе.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень основной 

и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы дисциплины от

вечают требованиям ФГОС.

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС 

СПО по специальности Право и организаттия соттиального обеспечения (40.02.01) и может 

быть использована в учебном процессе.



Рецензия

На рабочую программу по дисциплине Муниципальное право 

по специальности Право и организация социального обеспечения ('40.02.0Н 

выполненную преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Бойковой Екатериной Андреевной 

В программе отражены;

1.
2 .

3.

4.

5.

1 .

»■
т-

6.

7.

Цели освоения дисциплины, соотнесенные е общими целями ОПОП СПО.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дано описание логической и содержатель
но-методической взаимосвязи с другими частями ООП. Указаны теоретические 
дисциплины, освоение которых необходимо как предгпествующее.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
ФГОС СПО. Указаны требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе 
изучения дисциплины.
Структура и содержание дисциплины:

• Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;
• Формы контроля по учебному плану (дифференцированный зачет);
• Тематический план изучения учебной дисциплины;
• Программа содержит виды самостоятельной работы, списки литературы. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте
стации по итогам освоения диециплины и учебно-методическое обеспечение. Ука
заны темы эссе, рефератов, и др.
Учебно-методическое и информационное обеспечение диециплины содержит пере
чень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения 
и Интернет-ресурсы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Указан вид кабинета с 
перечнем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение 
всех видов учебной работы.

Заключение:
Рабочая программа может быть использована для обеспечения основной образова

тельной программы по специальности Право и организация социального обеспечения 
(40.02.01) по дисциплине Муниципальное право.

Рецензент 
Преподаватель высшей категории 
ГБПОУ «Ржевский колледж» Е.А.Костина


