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 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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 и заочного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. Рабочие 

программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц,  и утверждаются 

в установленном порядке.  

  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

  

В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина 

«Муниципальное право» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

  

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

  

Содержание программы учебной дисциплины «Муниципальное право» направлено на 

достижение следующих целей:   

- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной деятельности в 

органах местного самоуправления;   

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления в России;   

- преподавания основ муниципального права в образовательных учреждениях.     

Освоение содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» обеспечивает 

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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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.   
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Профессиональные компетенции 6   

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 1.3.Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.   

ПК 1.6.Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

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 дисциплины обучающийся должен уметь:   

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

правовой сфере;   

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся 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 законодательством.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- содержание дисциплины «Муниципальное право России»;   

- понятие и правовое регулирование основ организации местного самоуправления в РФ; 

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

упразднения;   

- порядок установления, изменения границ муниципальных образований и требования, 

предъявляемые к установлению границ.   

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

При реализации содержания учебной дисциплины «Муниципальное право» в пределах 

освоения ОПОП учебная нагрузка студентов очной формы обучения составляет 70 часов, из 

них: аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, - 34 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 36 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Очная форма обучения  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  70  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  

в том числе:    

лекционные занятия  18  

практические работы  16  

Самостоятельная работа студента (всего)  36  

в том числе:    

изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом  

18  

анализ правовых ситуаций; составление опорного 

конспекта, работа с правовыми источниками, 

составление схемы  

  

18  

Промежуточная аттестация форме экзамена   

  

  

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Муниципальное право»   

  

Очная форма обучения  

  

Наименование тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

 

1  2  4  

  

Тема 1.  

Муниципальное право 

России как 

комплексная отрасль 

права  

   

Содержание учебного материала    

  

4  

1  Понятие муниципального права.  

2  Предмет муниципального права  

3  Метод регулирования отрасли муниципального права  

4  Система муниципального права.  

5  Принципы муниципального права.  

6  Институты муниципального права.  

  7  Нормы муниципального права  

Практическое занятие № 1.  

Муниципальное право России как комплексная отрасль права  

  

2  

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативноправой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; 

составление схемы, опорного конспекта работа с правовыми источниками  

  

6  

Тема 2  

Муниципально-

правовые нормы и 

отношения.   

Содержание учебного материала    

  

2  
1  Муниципально-правовые нормы.  

2  Классификация норм муниципального права  

3  Муниципально-правовые отношения  

4  Источники муниципального права  
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Практическое занятие № 2 Муниципально - правовые отношения. Источники 

муниципального права России.  

  

2  

 

 Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-

правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; составление 

опорного конспекта, работа с правовыми источниками  

  

4  

Тема 3.  

Правовая основа 

местного 

самоуправления  

  

Содержание учебного материала    

  

  

4  

1  Понятие правовой основы местного самоуправления в России.  

2  Нормы международных актов, действующих в сфере местного самоуправления.  

3  Конституция РФ и иные федеральные нормативные правовые акты в сфере 

местного самоуправления.  

4  Конституции (уставы) субъектов РФ и иные акты субъектов РФ в сфере местного 

самоуправления.  

5  Устав муниципального образования  

6  Нормативно-правовые акты местного самоуправления.  

Практическое занятие № 3. Правовая основа местного самоуправления  

 Устав муниципального образования и иные нормативно-правовые акты местного 

самоуправления.  

2  

  

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-

правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; составление 

опорного конспекта, работа с правовыми источниками  

6  

Тема 4.  

Территориальные 

основы местного 

самоуправления  

  

Содержание учебного материала  2  

1  Понятие территориальных основ местного самоуправления  

2  Границы и территория муниципального образования  

3  Объединение муниципального образования  

4  Разделение муниципального образования  

5  Изменение статуса городского поселения  

Практическое занятие № 4  

Территориальные основы местного самоуправления  

2  

Содержание учебного материала  2  
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1  Преобразование муниципальных образований  

2  Упразднение поселения  

3  Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях.    

4  Организация местного самоуправления на отдельных территориях  

Практическое занятие № 5  

Преобразование муниципальных образований  

2  

 

 Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-

правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; составление 

опорного конспекта, работа с правовыми источниками, составление схемы  

4  

Тема 5  Финансово-

экономическая 

основа местного  

самоуправления  

.  

Содержание учебного материала  2  

1  Понятие финансово-экономической основы местного самоуправления  

1  Муниципальное имущество  

2  Муниципальные финансы  

3  Бюджет муниципального образования.  

Практическое занятие № 6 Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. Муниципальное имущество. Муниципальные финансы и бюджет 

муниципального образования.  

2  

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-

правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; составление 

схемы, опорного конспекта, работа с правовыми источниками  

4  

Тема 6.  

Институты 

непосредственной 

демократии в системе 

местного 

самоуправления.  

  

Содержание учебного материала  2  

1  Общая характеристика форм непосредственного волеизъявления граждан в сфере 

местного самоуправления.  

2  Местный референдум.  

3  Муниципальные выборы  

Практическое занятие № 7  

Формы непосредственного волеизъявления граждан в сфере местного 

самоуправления.  

4  
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Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-

правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; составление 

опорного конспекта, работа с правовыми источниками, составить таблицу, составить 

схему  

4  

Тема 7 Органы 

местного 

самоуправления  

  

    

Практическое занятие № 8  

Система органов местного самоуправления.  

Представительный орган муниципального образования. Правовой статус главы 

муниципального образования.  

Правовой статус депутата  представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа муниципального образования, выборного должностного лица 

муниципального образования.  

4  

 Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-

правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; составление 

опорного конспекта, работа с правовыми источниками, составить таблицу, составить 

схему  

4  

 Всего    

Содержание учебного материала    

Практическое занятие    

Самостоятельная работа:    

  

  

-



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Для проведения занятий по дисциплине используются:  

   

Кабинет дисциплин 

права 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 

Наглядный материал: стенды 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., 

проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра, 

трибуна- 1 шт 

Наглядный материал: стенды 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

Основная литература  

  

1. Малько А.В., Корсакова С.В. Муниципальное право России.- М.: Юрайт, 2017.- 414с.  

2. Царѐв А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс] / А.Ю. Царѐв. — Электрон. 

Текстовые данные. — М. :Книгодел, 2013. — 124 c. — 978-5-9659-0087-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15510.html    

3. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : Ю.В. Герасименко [и др.]. — Электрон.  

Текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2013. — 228 c. — 978-5-88651-565-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36012.html  4. Макарцев А.А. Муниципальное право 

России [Электронный ресурс] / А.А. Макарцев, О.Н. Шерстобоев. — Электрон. Текстовые данные. 

— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 283 c. — 978-

5-7782-2302-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44805.html»  

  

Дополнительная литература  

  

1. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] — 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   

2. Багмет А.М. 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  3. Глотов 

С.А. Муниципальное право [Электронный ресурс] : альбом схем и таблиц. Учебное пособие 

/ С.А. Глотов. — Электрон. Текстовые данные. — М. : Международный юридический 

http://www.iprbookshop.ru/15510.html
http://www.iprbookshop.ru/15510.html
http://www.iprbookshop.ru/36012.html
http://www.iprbookshop.ru/36012.html
http://www.iprbookshop.ru/44805.html
http://www.iprbookshop.ru/44805.html


 

институт, 2013. — 169 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34402.html   

4. Курс по муниципальному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. Текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

186 c. — 978-5-4374-0776-9. — Режим доступа:   

http://www.iprbookshop.ru/65208.html   

  

 5. Гасанова Э.В. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной  

(самостоятельной) работы обучающихся по программе среднего профессионального  

образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Гасанова. — Электрон.  

Текстовые данные. — Хасавюрт: Дагестанский государственный университет (филиал) в г.  

Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-6042127-4-5. — Режим доступа:   

http://www.iprbookshop.ru/80927.html  

Интернет-ресурсы  

1. http://www.iprbookshop.ru  

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

бка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 22.03.2021). – Яз. рус., англ.  

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения:  

21.03.2021).   

  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы   и   методы   контроля   и   

оценки результатов обучения  

Умения  

- толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в муниципально-

правовой сфере;   

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


 

- юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства, являющиеся основанием для 

возникновения, изменения и прекращения 

муниципально-правовых отношений;  

   

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

- осуществлять правовую экспертизу 

муниципально-правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения.   

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

   - принимать правовые решения в точном 

соответствии с действующим законодательством.   

  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

Знания  

- содержание дисциплины «Муниципальное право  

России»;  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

понятие и правовое регулирование основ  

организации местного самоуправления в РФ;  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

- понятие и виды муниципального образования, 

порядок их образования, преобразования и 

упразднения;   

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

- порядок установления, изменения границ 

муниципальных образований и требования, 

предъявляемые к установлению границ.   

  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на 

основе анализа нормативных 

источников и учебной, научной 

литературы  

   


