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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Муниципальное право 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП.17 Муниципальное право является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

вариативная общепрофессиональная       дисциплина профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; В результате освоения 
дисциплины студент должен знать: 

- федеральное законодательство Российской Федерации в сфере регулирования 
местного самоуправления; 

- отраслевую терминологию; 
 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОП. 17 Муниципальное право, в 

соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

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. 

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. 
 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

ОП.17 Муниципальное право 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет 



6  

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 Муниципальное право 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Муниципальное 

право Российской 

Федерации как отрасль 

права, наука и учебная 

дисциплина 

Содержание 5 2 

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

муниципального права. Становление и развитие муниципального права как отрасли системы 

права РФ. Место муниципального права в системе права РФ. 
Муниципальное право как наука (понятие, предмет, система, перспективы развития). 

Источники научной дисциплины «Муниципальное право РФ» и ее эволюция в России. 

Муниципально-правовые нормы и институты. Система муниципального права 

как отрасли права. Понятие и виды муниципальных правоотношений. Субъекты 

муниципальных правоотношений. 

1  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 

Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права, наука и учебная дисциплина 
1.Изучить ст 131 КРФ 

2.ст. 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
3. Основные положения выписать в тетрадь 

4  

Тема 2. Понятие и 

сущность местного 

самоуправления 

Содержание 7 2 

Теории местного самоуправления. Муниципальные системы зарубежных стран. Развитие 

местного управления и местного самоуправления в России. Понятие и определение местного 

самоуправления в российском законодательстве и в юридической литературе. Местное 

самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление как самостоятельный 

институт гражданского общества. Местное самоуправление как основа конституционного 

строя РФ. Конституционное право граждан на местное самоуправление. Принципы и 

функции местного самоуправления. 

        1  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 
Понятие и сущность местного самоуправления 

6  

Тема 3. Предметы Содержание 5  
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ведения и полномочия 

местного 

самоуправления 

в Российской Федерации 

Правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления в РФ. Разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и местного 
самоуправления. Вопросы местного значения. Отдельные государственные полномочия, 
которыми могут наделяться органы местного самоуправления. Полномочия местного 
самоуправления в области финансовой деятельности. Полномочия в области управления 
муниципальной собственностью 

1  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в Российской Федерации 
Изучить тему «История самоуправления в России до 1917 года. Сделать опорный конспект 

по вопросам темы 

4  

Тема 4 Правовые 

Основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание 2 2 

Международно-правовые основы местного самоуправления. Разграничение правового 

регулирования местного самоуправления между органами государственной власти РФ, 

органами государственной власти субъектов федерации и органами местного 

самоуправления. Конституция, федеральные законы, иные правовые акты федеральных 

органов государственной власти, правовые акты субъектов РФ как правовая основа местного 

самоуправления. Правовые основы местного самоуправления в Новосибирской области. 

Акты местного самоуправления 

1  

Практическое занятие № 1.Правовые основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 

1  

Тема 5. 

Территориальные 

основы 

местного 

самоуправления 

в Российской Федерации 

Содержание 2  

Правовое регулирование территориальных основ местного Самоуправления. Осуществление 

местного самоуправления на всей территории РФ. Ограничение прав граждан на 

осуществление местного самоуправления на отдельных территориях. Понятие, признаки и 

виды муниципальных образований. Образование, объедение, преобразование, упразднение,  

переименование муниципальных образований. Учет мнения населения при изменении границ 

территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. 
Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

1  

Практическое занятие № 2. Территориальные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 

1  

Тема 6 Система Содержание 7  
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местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Правовое регулирование территориальных основ местного 
Самоуправления. Осуществление местного самоуправления на всей территории РФ. 

Ограничение прав граждан на осуществление местного самоуправления на 

отдельных территориях. Понятие, признаки и виды муниципальных образований. 

Образование, объедение, преобразование, упразднение, переименование 

муниципальных образований. Учет мнения населения при изменении границ 

территорий, в которых осуществляется местное самоуправление 

1  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 
Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации 
Подготовить: 

1. опорный конспекта на тему: «Объединение муниципальных образований»; 

2. реферат на тему: «Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями» 

6  

Тема 7. Формы прямого 

волеизъявления 

граждан и 

другие формы участия 

населения в 

осуществлении местного 

самоуправления в РФ 

Содержание 8  

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

Организация и проведение местного референдума. Муниципальные выборы. 
Правовая основа муниципальных Выборов. Участие граждан в муниципальных выборах. 

Народная правотворческая инициатива 

1  

Практическое занятие № 3 Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации. 

1  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 

6  

Тема 8. Система органов 

местного 

самоуправления 

в Российской Федерации 

Содержание 7  

Понятие и система органов местного самоуправления. Выборные органы местного 

самоуправления. Статус выборных должностных лиц, депутатов представительного органа 

местного самоуправления. Разграничение компетенции между органами, должностными 

лицами местного самоуправления. Структура и организационные основы деятельности 

органов местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. 

-  

Практическое занятие № 4.: Система органов местного самоуправления в 
Российской Федерации 

1  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 

6  
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Тема 9. Муниципальная 

служба в Российской 

Федерации 

Содержание 

Правовое регулирование муниципальной службы. Понятие муниципальной службы, ее 

отличия от государственной службы. Принципы муниципальной службы. Понятие и виды 

муниципальных должностей. Понятие и классификация муниципальных служащих. Основы 

правового статуса муниципальных служащих: права, обязанности, гарантии. Прохождение 

муниципальной службы 

-  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 
Муниципальная служба в Российской Федерации 

 Изучение НПА: 
1. ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ Глава 6 ст. 34-37 

2.Составить опорный конспект характеристик должностных лиц. 
Изучение НПА: 
1. ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ  Глава 6 ст. 38-42 

1.Ответить на вопросы. Основные положения выписать в тетрадь. 

6  

Тема 10. Финансово – 

экономические основы 

местного 

самоуправления 

Содержание 6  

Понятие финансово – экономических основ местного самоуправления. Обязательства 

государства по созданию необходимых финансово-экономических условий для развития 

местного самоуправления. Понятие и состав муниципальной собственности. Управление 

муниципальной собственностью. Местный бюджет. Принципы межбюджетных отношений 

органов государственной власти субъектов РФ. Налоговые доходы. Неналоговые доходы, 

межбюджетные отчисления. Муниципальные внебюджетные фонды. 

-  

Практическое занятие № 5. Финансово – экономические основы местного самоуправления -  

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 

6  

Тема 11. 

Ответственность 

органов 

и должностных лиц 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание 4  

Понятие ответственности органов местного самоуправления . Классификация 

ответственности. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением муниципального образования. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством. Соотношение 

ответственности и оснований прекращения полномочий органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

-  

Практическое занятие № 6.Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

-  



1

0 
 

 

Самостоятельная работа: Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 

4  

Тема 12. Гарантии 

местного 

самоуправления 

в Российской Федерации 

Содержание 6  

Понятие гарантий местного самоуправления. Система гарантий. Виды гарантий. Общие 

гарантии. Специально – юридические гарантии: гарантии, обеспечивающие финансово- 

экономическую самостоятельность местного самоуправления; гарантии, обеспечивающие 

организационную самостоятельность местного самоуправления; гарантии, обеспечивающие 

правовую защиту местного самоуправления. 

-  

Самостоятельная работа: 
Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
Выполнение практических заданий 
Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации 

6  

 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– шкафы для хранения дидактических материалов; 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензированным программным обеспечением; 

– экран и мультимедиапроектор. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. 
2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 
25-ФЗ 

 

Дополнительные источники: 

1. Фадеев В.И., Кутафин О. Е. Муниципальное право России - Ростов н/Д: ФЕНИКС, 

2012 

2. Муниципальное право. Сборник нормативных документов. Москва, 2014 

3. Смоленский М.Б. Муниципальное право: уч. пособие. - М.: «Наука-Процесс», 2012 
 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. "КонсультантПлюс" - http://www.consultant.ru/ 

2.  «Официальный интернет-портал правовой информации». 
Информационно- правовая си-стема "Законодательство России" - 
http://pravo.fso.gov.ru/ 

3. "Референт" - https://www.referent.ru/ 

4. "Что делать Консалт" - http://www.4dk.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lib.ksrf.ru/ - Банк данных "Библиотека копий официальных публикаций 
правовых актов" 

2. http://www.e-ng.ru/konstitucionnoe_pravo_rossii_3.html - Информационный портал 

- 

Большая Библиотека 

3. http://www.juristlib.ru/ - ЮристЛиб - Электронная юридическая библиотека 

4. http://pravo.eup.ru/ - EUP.RU - Юридическая электронная библиотека 

5. http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary214/ - Юридические словари сайта 
"Всѐ о праве" 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.4dk.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://www.e-ng.ru/konstitucionnoe_pravo_rossii_3.html
http://www.juristlib.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary214/
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6. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law_10.html - лаборатория 

учебной ли- 

тературы 

7. http://allpravo.ru - сайт "Право России" 

8. http://law.pp.ru - "Юридический факультет" 

9. http://tarasei.narod.ru - "Все о праве" - правовая библиотека 

10. http://oprave.ru - Юридический портал "Правопорядок" 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, обсуждения и оценки 

сообщений, тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- уметь обосновывать свою точку зрения по 
проблемам местного самоуправления 
- уметь составлять проекты основных 
процессуальных документов в сфере 
муниципального права 
- уметь решать практические задачи по 
проблематике местного самоуправления 
- уметь проводить сравнительный анализ 
актов местного самоуправления 

 
 

Защита практической работы по 
составлению договоров социального и 
коммерческого найма 
Оценка результатов решения 
ситуационных задач 

Знания: 

- знать федеральное законодательство 

Российской Федерации в сфере регулирования 

местного самоуправления; 
- знать отраслевую терминологию; 
- знать особенности развития местного 
самоуправления и муниципального права в 
Российской Федерации. 

 

 
Оценка результатов решения 
ситуационных задач 

 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law_10.html
http://allpravo.ru/
http://law.pp.ru/
http://tarasei.narod.ru/
http://oprave.ru/
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