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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
"Муниципальное управление и местное самоуправление”

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины -  сформировать у студентов систему знаний по современному государственному 
управлению и подготовить их к самостоятельному усвоению и обновлению управленческих знаний.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Основными задачами дисциплины "Муниципальное управление и местное самоуправление" 
являются:
оказание помощи студентам в самостоятельном изучении теории и механизмов современного 
государственного управления:
контроль знаний магистрантов по теории и практике муниципального управление и местного 
самоуправления;
ознакомление с системой формирования нормативно-правовой базы муниципального управление и 
местного самоуправления;
формирование знаний о теоретико-методологических основах развития муниципального 
управления;
формирование знаний о технологии муниципального управления и местного самоуправления; 
изучение и анализ факторов, способствующих эффективной организации и функционирования 
системы местного самоуправления
выработка навыков применения теоретического инструментария к решению практических задач в 
муниципальном управлении и местном самоуправлении

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ в о
Цикл (раздел) ОПОГ1 ВО: Б 1 .В.ОЗ
1.3.1. Дисциплина "Муниципальное управление и .местное самоуправление" опирается на следующие
Администрирование в государственном управлении
Власть и управление
Менеджмент организаций
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина "Муниципальное управление и местное самоуправление" выступает опорой для
Разработка управленческих решений
Служебные коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Муниципальный финансовый контроль
Региональная экономика и управление
Управление в социальной сфере
Управление государственной и муниципальной собственностью

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3, ПК-14
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
знает понятия и современные подходы к сущности, содержанию и принципам организации 
деятельности органов местного самоуправления
знает основные проблемы и перспективы дальнейшего развития местного самоуправления

3.2 Уметь:
умеет ставить цели реализации профессиональных функций

 
 

 
 

 
 



умеет систематизировать и использовать целевую информацию в системе муниципального 
управления

3.3 Владеть:______________________________________________________________________________
владеет навыками поиска материалов о новых методах и механизмах функционирования местного 
самоуправления
владеет навыками поиска материалов о новых методах функционирования местного 
самоуправления

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 144/4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование разделов и тем /  вид занятия/

Раздел . Теоретико-методологические основы муниципального управления__________________________________
Т.1.1. Сущность местного самоуправления /Лек/_______________________________________________________
Т.1.1. Сущность местного самоуправления /Сем зан/____________________________________________________________
Т.1.1. Сущность местного самоуправления /Ср/_________________________________________________________________
Т.1.2. Принципы и преимущества местного самоуправления /Лек/_______________________________________
Т.1.2. Принципы и преимущества местного самоуправления /Сем зан/____________________________________________
Т.1.2.Принципы и преимущества местного самоуправления /Ср/________________________________________________
Т.1.3. Характеристика муниципального управления как научной дисциплины /Лек/________________________
Т.1.3. Характеристика муниципального управления как научной дисциплины /Сем зан/_____________________________
Т.1.3Характеристика муниципального управления как научной дисциплины /Ср/_________________________________
Консультация по выполнению курсовой работы /Коне/____________________________________________________
Раздел . Опыт муниципального управления в России и за рубежом__________________________________________
Т.2.1. Опыт становления местного самоуправления в России /Лек/
Т.2.1. Опыт становления местного самоуправления в России /Сем зан/____________________________________________
Т.2.1. Опыт становления местного самоуправления в России /Ср/________________________________ ________________
Т.2.2. Сравнительный анализ зарубежного опыта муниципального управления /Лек/
Т.2.2. Сравнительный анализ зарубежного опыта муниципального управления /Сем зан/___________
Т.2.2. Сравнительный анализ зарубежного опыта муниципального управления /Ср/________________________________
Консультация по выполнению курсовой работы /Коне/____________________________________________________
Раздел . Состав, структура и функции органов местного самоуправления
Т.3.1. Состав, задачи и формы органов местного самоуправления /Лек/___________________________________________
Т.3.1. Состав, задачи и формы органов местного самоуправления /Сем зан/_______________________________________
Т.3.1. Состав, задачи и формы органов местного самоуправления /Ср/

совершенствования /Ср/____________________________
Консультация по выполнению курсовой работы /Коне/

Т.3.2.Организационная 
совершенствования

 структура  
/Лек/

местной администрации: принципы, методы построения, направления

Т.3.2.Организационная 
совершенствования

 структура  
/Сем зан/

местной администрации: принципы, методы построения, направления

Т.3.2.Организационная структура местной администрации: принципы, методы построения. направления

Составитель(и): канд. экон, наук, доцент Е.А. Иванина

Согласовано:
Проректор по УРиМС Л.Н. Костина

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

                    


