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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Муниципальное право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной  образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 г. № 508

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (утрачивает силу с
01.09.2021г.)

Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ среднего профессионального образования»
(вступает в силу 01.09.2021г.);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014
г. N 508. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения» (ред. от 14.09.2016).

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020);

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся» (ред. 18.11.2020)

рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования от 17.03.2015 № 06– 259;

-Устав ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум».
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1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Основной целью дисциплины «Муниципальное право» является изучение местного
самоуправления, его своеобразия, как формы организации власти народа, содержания
муниципальных правовых отношений.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-выбирать, обосновывая свой выбор, и применять правовые нормы  для решения
конкретных задач в области муниципального права;
-реализовывать мероприятия по осуществлению местного самоуправления;
-высказывать возможные варианты восполнения пробелов в российском законодательстве,
регулирующем правовые отношения в сфере местного самоуправления.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-сферу правового регулирования муниципального права;
-объект и предмет курса (отношения в сфере местного самоуправления);
-метод муниципального права, состоящего из специфичных для данной отрасли права
способов правового регулирования;
-систему муниципального права и  законодательства, регулирующего муниципальные
правоотношения;
-функции муниципального права;
-законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, акты
муниципальных органов управления в сфере реализации местного самоуправления;
-структуру органов местного самоуправления в системе народовластия.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общими компетенциями:

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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Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями
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.

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часов;
самостоятельной работы студента 22 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

лабораторные работы
практические работы 14
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа студента (всего) 22
Итоговая аттестация в форме диф.зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Муниципальное право

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1.

Муниципальное право
Российской Федерации

как отрасль права, наука
и учебная дисциплина

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)
Практические занятия
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. Представление сообщений. Опрос
Самостоятельная работа. Подготовка сообщений на тему «Муниципальное право
Российской Федерации как отрасль права, наука и учебная дисциплина»

4

2

2

Тема 2
Понятие и сущность

местного
самоуправления

Содержание учебного материала
4

2

4

1

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.
Практические занятия Местное самоуправление как основа конституционного
строя РФ. Конституционное право граждан на местное самоуправление. Принципы и
функции местного самоуправления.
Самостоятельная работа Составление кроссворда на тему «Понятие и сущность
местного самоуправления».

Тема 3.
Предметы ведения и

полномочия местного
самоуправления в

Российской Федерации

Содержание учебного материала
4

2
2

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
Практические занятия Полномочия местного самоуправления в области
финансовой деятельности. Полномочия в области управления муниципальной
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собственностью. Представление доклада.
Самостоятельная работа: Написание сообщений. Предметы ведения и полномочия
местного самоуправления в Российской Федерации.

2

Тема 4.
Правовые основы

местного
самоуправления в

Российской Федерации

Содержание учебного материала

6

2

4

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;
Практические занятия Полномочия местного самоуправления в области
финансовой деятельности. Полномочия в области управления муниципальной
собственностью. Деловая игра.
Самостоятельная работа Подготовка презентаций. Предметы ведения и полномочия
местного самоуправления в Российской Федерации

Тема 5.
Международно -

правовые основы
местного

самоуправления

Содержание учебного материала

4

2

4

Международно - правовые основы местного самоуправления; Разграничение
правового регулирования местного самоуправления между органами
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов федерации
и органами местного самоуправления;
Практические занятия Конституция, федеральные законы, иные правовые акты
федеральных органов государственной власти, правовые акты субъектов РФ как
правовая основа местного самоуправления . Представление доклада. Опрос
Самостоятельная работа. Доклад на тему: «Правовые основы местного
самоуправления в Приморском крае. Акты местного самоуправления».

Тема 6.
Территориальные
основы местного

самоуправления в
Российской Федерации

Содержание учебного материала
Правовое регулирование территориальных основ местного самоуправления;
Осуществление местного самоуправления на всей территории РФ; Ограничение прав
граждан на осуществление местного самоуправления на отдельных территориях.
Практические занятия 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.
Самостоятельная  работа. Составление кроссворда по пройденным темам.
Подготовка сравнительной таблицы о способах изменения границ и преобразования
муниципальных образований, с определением степени учета мнения населения,

4

2

4
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формах учета мнения населения в указанных процедурах

Тема 7.

Система местного
самоуправления в

Российской Федерации

Понятие и элементы системы местного самоуправления; Самостоятельное
определение системы населением муниципального образования. Организационные
формы осуществления местного самоуправления.
Практические занятия Органы местного самоуправления в системе местного
самоуправления; Другие формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Представление сообщений
Самостоятельная работа Система местного самоуправления в Российской
Федерации. Подготовка сообщений

4

2

2

Всего 66



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Муниципальное право» требует наличия кабинета
правовых дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие места по
количеству обучающихся; доска.

Технические средства обучения: компьютеры, проектор, экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники
1.Глотов С.А. Муниципальное право [Электронный ресурс]: альбом схем и таблиц.
Учебное пособие/ Глотов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный
юридический институт, 2015.— 169 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34402.— ЭБС «IPRbooks»
2.Царев А.Ю. Муниципальное право: полный конспект лекций по учебной  дисциплине/
Царев А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Книгодел, 2015.— 124 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15510.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные источники:
1. Макарцев А.А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Макарцев А.А., Шерстобоев О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2015.— 283 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44805.— ЭБС «IPRbooks».
2.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственные и муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология»/
Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058.— ЭБС «IPRbooks

Интернет-ресурсы
1. Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/
2. Система Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/

Журналы и словари:
http://www.lawtech.ru/document/journal001- Электронный юридический журнал «Правовые
технологии»
http://www.twirpx.com/file/113043/- Глоссарий юридических терминов
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/advokatskaja-praktika/- Журнал «Адвокатская практика»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки

результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины
«Муниципальное право» обучающийся должен
уметь:
 анализировать, толковать и правильно
применять муниципально-правовые нормы;
 проводить мониторинг действующего
законодательства на предмет его  эффективности,
выявлять нарушения требования действующего
законодательства РФ в проектах документов
подготавливаемых органами и должностными
лицами местного самоуправления;
 принимать решения и совершать юридические
действия, связанные с осуществлением
муниципальных прав граждан, реализации
полномочий органов и должностных лиц
местного самоуправления в точном соответствии
с законом;
 планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике
правонарушений в муниципально-правовой
сфере;
 выявлять давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
 использовать судебные и иные формы
правовой защиты местного самоуправления

В результате освоения учебной дисциплины
«Муниципальное право» обучающийся должен
знать:
 сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов муниципального права;
 основные исторические этапы, закономерности
и особенности становления и развития местного
самоуправления в России;
 правовые, территориальные, организационные,
финансово-экономические основы,
определяющие местное самоуправление;
- институты непосредственной демократии в
системе организации местного самоуправления;
 государственные гарантии осуществления
местного самоуправления.

Тестирование, индивидуальное
проектное задание, индивидуальный
опрос во время аудиторных занятий;
выполнение и защита практических
работ;
Промежуточная аттестация - экзамен.
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