
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

 

1.ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний в области 

муниципального управления и местного самоуправления и подготовить их к самостоятельному 

усвоению и обновлению управленческих знаний. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

Основными задачами дисциплины «Муниципальное управление и местное 

самоуправление» являются: 

ознакомление с правовыми основами государственной власти и местного 

самоуправления; 

формирование знаний об объектах муниципального управления; 

формирование знаний о субъектах муниципального управления; 

формирование знаний о методах муниципального управления; 

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 в повседневной 

практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Учебная дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

относится к вариативной части (Б2.В. ОД.11), профессионального цикла учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Учебная дисциплина ориентирована на обобщение, систематизацию теоретических 

знаний о современной системе муниципального и местного самоуправления, максимальную 

интеграцию их с профессиональной деятельностью в муниципальных органах власти.  

В качестве предварительной подготовки, направленной на освоение учебной 

дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

знать основные понятия и проблематику указанной дисциплины; 

уметь творчески мыслить, анализировать и сопоставлять различные теоретические 

подходы к проблеме; 

уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать 

различные теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций. 

Для изучения курса необходимы знания российской и зарубежной истории становления 

местного самоуправления, что позволит всесторонне анализировать конституционные модели 

распределения полномочий между различными ветвями власти, а также степень эффективности  



деятельности органов местного самоуправления. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут быть 

использованы в практической деятельности будущих менеджеров системы муниципальных 

органов и местного самоуправления. 

Основные положения учебной дисциплины важны при изучении таких дисциплин, как 

социология; теория государства; правовые дисциплины; теория управления и теория 

организаций и др. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код компе 

тенции по 

ГОС 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 
Знать:  

теоретико-методологические 

основы государственного и 

муниципального управления; 

организационно-экономические и 

правовые основы муниципального 

управления; 

технологии муниципального 

управления; 

формы и методы управления 

социально-экономическим 

развитием муниципального 

образования, позволяющие 

сбалансировать полномочия, 

ресурсы и ответственность органов 

местного самоуправления; 

принципы и механизмы, 

осуществления деятельности 

органов местного самоуправления; 

функции органов и должностных 

лиц местного самоуправления; 

полномочия органов 

государственной власти в области 

местного самоуправления; 

полномочия органов местного 

самоуправления при решении 

различных вопросов местного 

значения; 

действующие модели местного 

самоуправления в зарубежных 

странах; 

основные проблемы и перспективы 

дальнейшего  развития местного 

самоуправления; 

ОК-5 способность занимать активную 

жизненную позицию и развивать 

лидерские качества; 

ОК-8 способность управлять знаниями в 

условиях формирования и развития 

информационного общества; 

ОПК-1 способность к анализу, планированию 

и организации профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном и иностранном 

языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-1 владение технологиями управления 

персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды 

для решения поставленных задач; 

ПК-2 владение организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе 

и в кризисных ситуациях; 



ПК-3 способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий 

и ответственности между 

исполнителями; 

 

Уметь: 

использовать знания при оценке 

современных социально-

экономических процессов; 

оценивать состояние 

профессионализма 

управленческого звена в системе 

муниципального управления и 

местного самоуправления; 

анализировать и адаптировать 

лучшие примеры зарубежной 

практики организации местного 

самоуправления в современную 

систему государственного 

управления в республике; 

разрабатывать способы 

практической реализации 

принципов современного местного 

самоуправления; 

определять задачи работников 

муниципального управления в 

области принятия и исполнения 

решений; 

использовать полученные знания в 

области муниципального 

управления и местного 

самоуправления для реализации 

профессиональных навыков, а 

также в разработке и реализации 

управленческих решений; 

организовать свое участие в 

групповых дискуссиях, подготовке 

и качественном представлении 

презентационных материалов и 

творческом выполнения заданий. 

 

Владеть: 

навыками и приемами разработки 

управленческих решений по 

использованию различных 

механизмов современного 

муниципального управления и 

местного самоуправления; 

навыками оценки деятельности 

органов муниципального 

управления по совершенствованию 

системы местного самоуправления; 

навыками анализа современных 

моделей системы местного 

самоуправления; 

терминологией в сфере 

ПК-4 владение способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и муниципального 

управления; 

ПК-7 способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-10 способность к планированию и 

внедрению инноваций во всех сферах 

деятельности; 

ПК-13 владение современными методами 

диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а 

также методами принятия решений и 

их реализации на практике; 

ПК-14 способность понимать современные 

тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики 

и глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной 

конкуренции; 

ПК- 22 способность использовать 

информационные технологии для 

решения различных 

исследовательских и 

административных задач; 

ПК-25 способность готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области административной политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

ПК-27 способность систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления; 

ПК-31 способность составлять прогноз 

основных социально-экономических 



показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона.  

современного муниципального 

управления; 

навыками самостоятельной работы 

с нормативными правовыми 

актами, документами и иными 

источниками, в том числе 

электронными, касающимися 

муниципального управления; 

навыками поиска материалов о 

новых методах и механизмах 

функционирования местного 

самоуправления, систематизации и 

обобщения полученной 

информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы муниципального управления 

Тема 1.1. Методологические основы муниципального управления  

Тема 1.2. Организационно-правовые основы муниципального управления на примере РФ 

Тема 1.3. Территориально-экономические основы муниципального управления 

Тема 1.4. Технологии муниципального управления. 

Раздел  2. Организация и функционирование системы местного самоуправления 

Тема 2.1. Местное самоуправление как система обеспечения участия граждан в реализации 

государственной политики 

Тема 2.2. Структура и должностные лица местного самоуправления в системе органов власти 

РФ 

Тема 2.3. Муниципальная служба в системе муниципального управления Российской федерации 

Тема 2.4. Гарантии и ответственность органов местного самоуправления. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития необходимых навыков. 

Форма проведения лекционных занятий - лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью 

обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках 

практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 

Разработчики рабочей программы учебной дисциплины: 

д.э.н., доцент, доцент. каф ТУиГА А.Д. Шемяков, ст. преподаватель кафедры 

теории управления и государственного администрирования Стрелецкий В.В. 


