
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Муниципальное управление местное самоуправление» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Муниципальное управление местное 

самоуправление» является сформировать у студентов систему знаний по современному 

государственному управлению и подготовить их к самостоятельному усвоению и 

обновлению управленческих знаний. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

1) оказание помощи студентам в самостоятельном изучении теории и механизмов 

современного государственного управления; 

2) контроль знаний магистрантов по теории и практике муниципального 

управление и местного самоуправления; 

3) ознакомление с системой формирования нормативно-правовой базы 

муниципального управление и местного самоуправления; 

4) формирование знаний о теоретико-методологических основах развития 

муниципального управления; 

5) формирование знаний о технологии муниципального управления и местного 

самоуправления;  

6) изучение и анализ факторов, способствующих эффективной организации и 

функционирования системы местного самоуправления 

7) выработка навыков применения теоретического инструментария к решению 

практических задач в муниципальном управлении и местном самоуправлении 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1.  Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» относится к 

базовой части профессионального цикла учебного плана,  по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» магистерских программ «Региональное 

управление и местное самоуправление», «Управление проектами», «Государственная и 

муниципальная служба». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 
Курс «Муниципальное управление и местное самоуправление»  тесно связан с 

дисциплинами профессионального цикла. К ним, прежде всего, следует отнести: Теория и 

механизмы современного государственного управления, Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления, Менеджмент 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 «Муниципальное 

управление и местное самоуправление»  являются необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения практики 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  



Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать:  

понятия и современные подходы к 

сущности, содержанию и принципам 

организации деятельности по вопросам 

анализа организационной структуры, 

этапам планирования в ходе принятия 

организационно-управленческих решений; 

тенденции развития муниципального 

управления; виды управленческих 

решений и методы их принятия; принципы 

целеполагания, виды и методы 

планирования. 

теоретико-методологические основы 

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; 

Уметь: 

применять современные технологии 

анализа и планирования для решения 

управленческих задач, определять 

правильную последовательность при 

поиске, выборе и реализации 

необходимого управленческого решения; 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

ПК-1 владением технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

ПК-23 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа и 

синтеза  



профессиональных функций. 

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: 

методами и технологиями 

организационного анализа, организации и 

планирования деятельности в сфере 

публичного управления; 

методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивация и 

контроль) 

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 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. Сущность местного самоуправления 

Тема 1.2. Принципы и преимущества местного самоуправления  

Тема 1.3. Характеристика муниципального управления как научной дисциплины 

Раздел 2.   Опыт муниципального управления в России и за рубежом 
Тема 2.1. Опыт становления местного самоуправления в России 

Тема 2.2. Сравнительный анализ зарубежного опыта муниципального управления 

Раздел 3. Состав, структура и функции органов местного самоуправления 

Тема 3.1. Состав, задачи и формы органов местного самоуправления  

Тема 3.2. Организационная структура местной администрации: принципы, методы построения, 

направления совершенствования 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 
–   чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка презентации);    
–  консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;   
– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по актуальной 

проблематике).  

 

Разработчик рабочей программы: 

Иванина Е.А.  доцент, к.э.н., доцент кафедры теории управления и государственного 

администрирования 

 

 


