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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и навыки,  

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- свободно оперировать муниципально-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правоприменительной практике; 

- правильно трактовать и использовать в предстоящей практической деятельности 

нормативные правовые акты, являющиеся источниками муниципального права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, принципы, источники и функции местного самоуправления; 

-  систему местного самоуправления и ее состав; 

- полномочия органов местного самоуправления; 

- содержание основных форм реализации права граждан на местное самоуправление; 

- специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

муниципально-правовых отношений; 

- общие черты и специфическое содержание законодательства на местном уровне. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): осуществлять 

профессиональное толкование нормативных актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан  (ПК 1.1), осуществлять прием 



граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.2), 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (ПК 1.6), выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии (ПК 

2.2), организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3), 

организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4), 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6), ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

(ОК 9).  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  



2 СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

теоретические занятия 18 

практические занятия, семинары 30 

контрольные работы,  6 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 24 

подготовка реферата 8 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  8 

создание презентаций с последующей защитой 8 

составление конспекта 8 

 

Тематический план 

Раздел 1 Понятие и правовые основы местного самоуправления 

Тема 1.1  Понятие муниципального права 

Тема 1.2 Понятие и признаки местного самоуправления 

Тема 1.3 Система и основы местного самоуправления 

Раздел 2 Формы осуществления местного самоуправления 

Тема 2.1 Участие населения в осуществлении местного самоуправления 

Тема 2.2 Органы местного самоуправления 

Тема 2.3 Межмуниципальное сотрудничество 

Раздел 3 Полномочия органов местного  самоуправления при решении вопросов местного 

значения 

Тема 3.1 Полномочия органов местного самоуправления: общая характеристика 

Тема 3.2 Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством 

Тема 3.3 Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере 

Тема 3.4 Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения законности и 

правопорядка 


