
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет»

Утверждаю:
Зав.каф. Иналкаева К.С.

Протокол №9 от 12.04.2021 
заседания кафедры

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Муниципальное право

код и направление подготовки
44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)

направленность (профиль) подготовки
«Правоведение и правоохранительная деятельность»

Уровень образования
бакалавриат

Форма обучения
очная, заочная

Год приема - 2021

Грозный, 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 17:39:10
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у 

студентов целостного представления и комплекса знаний о понятии и сущности 
муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и основах 
организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации.

Задачи дисциплины: определение соотношения местного самоуправления 
(муниципальной власти) и государственной власти; раскрытие содержания и особенностей 
муниципальных правоотношений; анализ организационных форм осуществления местного 
самоуправления, а также территориальных, экономических и финансовых основ его 
функционирования, компетенции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю профессионального 
цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 
изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК- 
2; ОПК-1.

УК-2 способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

ОПК-1 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно
правовой основе.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в решении 
поставленных задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать:
- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки 
разных способов решения профессиональных задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность;
уметь:
- проводить анализ поставленной цели и формулировать 
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать 
альтернативные варианты.
- использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности;
владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами оценки потребности в ресурсах,
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продолжительности и стоимости проекта.

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет
сущность приоритетных 
направлений развития 
образовательной системы 
Российской Федерации, законов 
и иных нормативно-правовых
актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего, среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового 
законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности.

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к профессиональной 
деятельности; психологические основы организации 
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) развития 
области профессиональной деятельности; научно
методическое обеспечение профессиональной 
деятельности, принципы профессиональной этики; 
уметь: осуществлять исследовательскую деятельность по 
разработке и внедрению инновационных технологий в 
области профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и другую 
информацию с привлечением широкого круга источников 
на основе использования современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, разрабатывать программы 
мониторинга и оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно-методические 
материалы в области профессиональной деятельности; 
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных, программ 
сопровождения либо реабилитации); использованием 
современных информационных технологий, средств 
вычислительной техники, коммуникаций и связи, 
составлением индивидуальных программ, планирующей, 
отчетной и других видах документации; осуществлением 
методического сопровождения разработки и реализации 
программ (образовательных, программ сопровождения 
либо реабилитации)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24
4.1.1.
в том числе:
лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

12

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
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в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 84
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

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

22 2 4 16

2.
В2озникновение и развитие 
муниципальных учреждений в России

22 2 4 16

3.
Правовые основы местного 
самоуправления

22 2 2 16

4. Формы прямого волеизъявления на 
местном уровне власти

22 2 2 16

5. Представительные органы местного 
самоуправления. Исполнительные 
органы местного самоуправления. 
Глава муниципального образования

22 2 2 16

6. Территориально-экономическая 
основа местного самоуправления. 
Вопросы местного значения - основа 
деятельности местного
самоуправления

22 2 2 16

Подготовка к экзамену (зачету)
Итого: 108 12 12 724

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

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

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. Возникновение и развитие 
муниципальных учреждений в России

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3. Правовые основы местного написание эссе на заданную тему
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

самоуправления
4. Формы прямого волеизъявления на 

местном уровне власти
изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Представительные органы местного 
самоуправления. Исполнительные органы 
местного самоуправления. Глава 
муниципального образования

написание эссе на заданную тему

6. Территориально-экономическая основа 
местного самоуправления. Вопросы 
местного значения - основа деятельности 
местного самоуправления

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие, предмет, метод, принципы и 
источники жилищного права.
Конституционное право граждан на 
жилище. Ответственность в жилищном 
праве. Защита жилищных прав.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ОПК-1

2. Жилищные правоотношения: понятие, 
особенности, виды.
Жилищный фонд: понятие и виды.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

3. Права и обязанности собственника жилого 
помещения. Общее имущество 
собственников в многоквартирном доме. 
Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

4. Договор социального найма жилого 
помещения.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

5. Договор найма специализированного 
жилого помещения. Порядок
предоставления и пользования 
специализированным жилымпомещением.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

6. Правовое регулирование семейных
отношений с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Местное самоуправление как основа конституционного строя России, и его место
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в системе народовластия.
2. Предмет и методы правового регулирования муниципального права РФ.
3. Муниципальное право как отрасль права России (система, источники). 

Соотношение норм муниципального права с нормами других отраслей права.
4. Муниципальное право России как наука (система, источники).
5. Муниципальное право как учебный предмет (система, источники).
6. Характеристика англосаксонской модели местного самоуправления.
7. Характеристика континентальной модели местного самоуправления.
8. Характеристика местного самоуправления Германии.
9. Становление и развитие местного самоуправления России (основные этапы).
10. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
11. Основные теории развития местного самоуправления.
12. Развитие местного самоуправления в современный период.
13. Приватизация муниципального имущества (основные способы).
14. Муниципальная собственность. Понятие и характеристика.
15. Понятие и значение местного бюджета.
16. Бюджетный процесс (основные стадии).
17. Доходная часть местного бюджета от региональных налогов и сборов.
18. Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и сборов.
19. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
20. Исполнение местного бюджета.
21. Межмуниципальное сотрудничество.
22. Местные налоги (понятие, порядок установления и представления льгот по 

местным налогам)
23. Средства финансовой помощи местным бюджетам.
24. Формы прямого волеизъявления граждан. Общая характеристика.
25. Местный референдум.
26. Выборы депутатов и должностных лиц в органы местного самоуправления 

(организация и порядок проведения).
27. Правовой статус избирательных комиссий в муниципальных выборах.
28. Выдвижение и регистрация кандидатов.
29. Избирательные фонды, агитация.
30. Подведение итогов выборов признание выборов недействительными.
31. Сходы граждан.
32. Собрания и конференции граждан, их виды.
33. Народная правотворческая инициатива граждан (понятие, процедура).
34. Опрос граждан.
35. Обращение граждан в органы местного самоуправления.
36. Голосование по отзыву депутатов и других выборных должностных лиц местного 

самоуправления.
37. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования.
38. Публичные слушания.
39. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления.
40. Территориальное общественное самоуправление.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

т 
во

 час
ов

, 
об

ес
пе

че
н

ны
х

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

 
ун

ив
ер

си
те

та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
ЭБ

С
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль

П
 п

\ п
\

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь

Ауд./Сам
ост.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Иналкаева К.С. 
Актуальные проблемы 
муниципального права 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие / К.С. 
Иналкаева. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 
357 c. — 978-5-4487
0225-9. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/75033.ht 
ml

100
%

2. Бычкова А.Г. 
Муниципальное право 
[Электронный ресурс]: 
учебник / А.Г. Быкова [и 
др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 355 c. 
— 978-5-4486-0252-8. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/73334.ht 
ml

100
%

3. Волкова Л.П. 
Муниципальное право 
Российской Федерации 
(2-е издание) 
[Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров 
/ Л.П. Волкова [и др.]. 
— Электрон. текстовые 
данные. — М.: Дашков 
и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2016. — 424 c. — 978-5
394-02160-2. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/57131.ht 
ml

100
%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Эбзеев Б.С. 
Конституционное право 
России: учебник /
Эбзеев Б.С., Прудников 
А.С., Хазов Е.Н., Багмет

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/20962.ht 
ml

100
%
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А.М., Эриашвили Н.Д. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. - 687c. — 978-5
238-02487-5. —

2. Царёв А.Ю. 
Муниципальное право 
[Электронный ресурс]: 
полный конспект
лекций по учебной
дисциплине / А.Ю. 
Царёв. — Электрон. 
текстовые данные. — 
М.: Книгодел, 2013. — 
124 c. — 978-5-9659
0087-9. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/15510.ht 
ml

100
%

3. Иванова М.А. 
Муниципальное право 
России [Электронный 
ресурс]: учебник / М.А. 
Иванова. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 365 c. — 978-5
7410-1362-5. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/54127.ht 
ml

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 
21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по П’адресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 
г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

8

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
протокол № 9 от «12» апреля 2021 года

Заведующий кафедрой Иналкаева К.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагириева Т.А.
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