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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями муниципального права. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- федеральное законодательство Российской Федерации в сфере регулирования 

местного самоуправления; 

- отраслевую терминологию. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 83 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 76 часа;  
- самостоятельной работы студента - 7 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 7 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Муниципальное право» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Основы местного самоуправления и муниципального права 

Тема 1.1 

Муниципальное право 

России как 

комплексная отрасль 

права 

1. Муниципальное право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. 

2. Предмет муниципального права: понятие, общая характеристика. 

3. Методы муниципального права: понятие и виды. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы «Методы муниципального права» 
0,25 3 

Тема 1.2. 

Исторические основы 

местного 

самоуправления и 

муниципального права. 

1. Зарождение местного самоуправления на территории России. 

2. Этапы развития местного самоуправления на территории России. 

3. Становление и развитие муниципального права. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Зарождение местного самоуправления на территории России - составление конспекта.  

Этапы развития местного самоуправления на территории России – написание докладов 

Составление схемы «Становление и развитие муниципального права» 

0,25 3 

Тема 1.3. 

Правовые основы 

местного 

самоуправления 

1.  Источники муниципального права РФ. 

2. Уровни законодательного регулирования вопросов местного самоуправления 

3. Система  нормативно-правовых актов муниципального права. 

2 1 

Практическое занятие 

Составление таблицы «Нормативно-правовые акты муниципального права» 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Правовая основа регулирования местного самоуправления на территории России  – написание 

рефератов. 

0,5 3 

Тема 1.4. 

Территориальные 

основы местного 

самоуправления 
 

1. Государственно-территориальное устройство России.   

2. Территориальное устройство субъектов РФ. 

3. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

2 1 

Практическое занятие 

Виды муниципальных образований, составление таблицы 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме: «Границы и территория 

муниципального образования» 

0,25 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.5.  

Финансово-

экономические основы 

местного 

самоуправления  

1. Муниципальное имущество. 

2. Средства местных бюджетов. 

3. Имущественные права муниципальных образований. 

1 1 

Практическое занятие: 
Классификация основных направлений расходов местных бюджетов. 

Принципы межбюджетных отношений органов государственной власти субъектов РФ. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по темам: „Муниципальное имущество в РФ“; „Структура формирования 

муниципального бюджета“ 

0,5 3 

Раздел 2 Объекты и субъекты муниципального права 

Тема 2.1.  

Объекты 

муниципального права 

1. Признаки муниципально-правовых отношений. 

2. Виды муниципально-правовых отношений. 

3. Методы регулирования муниципально-правовых отношений. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы «Вопросы местного значения»  
0,5 3 

Тема 2.2.  

Муниципальное 

образование как 

субъект 

муниципального права 

1. Правовой статус муниципальных образований. 

2. Муниципальное образование как собственник муниципальной собственности. 

3. Предметы ведения муниципальных образований. 

1 1 

Практическое занятие 

Составление схемы «Виды муниципальных образований»  
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Предметы ведения муниципальных образований по решению вопросов местного значения – 

составление конспекта. 

Формы межмуниципального сотрудничества – составление докладов. 

0,5 3 

Тема 2.3.  

Органы и должностные 

лица местного 

самоуправления как 

субъекты 

муниципального права  

1. Органы местного самоуправления как юридические лица. 

2. Должностные лица местного самоуправления. 
1 1 

Практическое занятие 

Составление схемы „Особенности формирования органов местного самоуправления“ 

Составление таблицы „Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения“ 

4 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Порядок формирования, права и обязанности органов местного самоуправления – подготовка 

рефератов. 

Правовой статус должностных лиц местного самоуправления  - написание конспекта. 

0,25 3 

Тема 2.4. 

Население и граждане 

РФ как субъекты 

муниципального права  

1. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

2. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка устных сообщений по темам: „Территориальное общественное самоуправление“, 

„Обращение граждан в органы местного самоуправления“ 

0,5 3 

Тема 2.5. 

Органы государственной 

власти в области 

местного самоуправления 

1. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления. 

2. Полномочия  органов государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления. 

3. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий местного 

самоуправления. 

2 1 

Практическое занятие  

Составление схемы – Полномочия органов государственной власти в области местного 

самоуправления. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями – 

написание конспекта. 

0,5 3 

Раздел 3 Муниципальная служба 

Тема 3.1. 

Правовой статус 

муниципального 

служащего 

1. Права и обязанности муниципального служащего. 

2. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 

3. Конфликт интересов на муниципальной службе. 

1 1 

Практическое занятие  
Составление схемы – „Должности муниципальной службы“ 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект «Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему»  

 

0,25 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.2. 

Порядок поступления  на 

муниципальную службу, 

ее прохождения и 

прекращения 
 

1. Поступление на муниципальную службу. 

2. Аттестация муниципальных служащих. 

3. Расторжение трудового договора с муниципальным служащим. 

1 1 

Практическое занятие  
Составление схемы – Рабочее (служебное) время и время отдыха  муниципального служащего 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект «Основания для расторжения трудового договора с муниципальным 

служащим» 

0,25 3 

Тема 3.3. 

Дисциплинарная 

ответственность 

муниципального 

служащего 

 

1. Понятие дисциплинарной ответственности муниципального служащего. 

2. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

3. Поощрение муниципального служащего.  

1 1 

Практическое занятие  
Составление таблицы - Взыскания за неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы „Стаж муниципальной службы“ 
0,5 3 

Тема 3.4.  

Кадровая работа в 

муниципальном 

образовании 

1. Понятие и принципы кадровой работы в муниципальном образовании. 

2. Подготовка кадров для муниципальной службы. 

3. Кадровый резерв на муниципальной службе. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект „Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании“  
0,5 3 

Раздел 4 Ответственность  органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,  

контроль и надзор за их деятельностью 

Тема 4.1.  

Ответственность  

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

1. Ответственность  органов местного самоуправления.  

2. Ответственность должностных лиц местного самоуправления. 
1 1 

Практические занятия 

Составить  сравнительную таблицу видов ответственности должностных лиц местного 

самоуправления перед государством. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта „Удаление главы муниципального образования в отставку“ 
0,5 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.2.  

Контроль и надзор за 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 

2. Контроль и надзор за деятельностью  должностных лиц местного самоуправления. 1 1 

Практическое занятие  

Обсуждение особенностей организации местного самоуправления на отдельных территориях 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Найти примеры осуществления специально уполномоченными органами государственного 

контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 

0,5 3 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 

 

 

 

Всего: 

Л-19 

ПЗ-38 

СР-7 

64 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета правовых 

дисциплин. 

Перечень основного оборудования: офисная мебель на 96 мест, демонстрационное 

оборудование: экран – 1 шт., проектор – 1 шт., ПК – 1шт., ученическая доска, кафедра. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

1. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 432 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15085-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491974 

2. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13805-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489782 

 

Дополнительные источники 

 

1. Четвериков, В.С. Муниципальное право: учеб. пособие. / В.С. Четвериков.  

М.: ИНФРА- М, 2003. – 188 с. 

https://urait.ru/bcode/491974
https://urait.ru/bcode/489782
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями муниципального права. 

 

заслушивание и обсуждение докладов по 

дидактическим единицам дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- федеральное законодательство 

Российской Федерации в сфере 

регулирования 

местного самоуправления; 

устный или письменный опрос 

- отраслевую терминологию устный или письменный опрос 

 


