
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

 

1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью дисциплины является формирование  у студентов системы знаний 

по современному муниципальному управлению и местному самоуправлению, и 

подготовки 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 государственного и муниципального 

управления; 

формирование знаний о субъектах государственного и муниципального 

управления; 

формирование знаний о методах государственного и 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 СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Учебная дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

относится к базовой части (М.1.2. Б.4), профессионального цикла учебного плана 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (магистерские 

программы:  «Региональное управление и местное самоуправление», «Управление 

проектами») заочной форм обучения. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

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. 

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 учебной дисциплины:  

 

Код компе 

тенции  

Наименование компетенций Результат освоения  

ПК-4 владение способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления; 

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; 

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 

ПК-6 способностью понимать 

современные тенденции развития 

политических процессов в мире, 

мировой экономики и 

глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной 

конкуренции 

ПК-14 

способностью систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-15 

способностью выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации 

ПК-15 

способностью выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации 

ПК-22 

способностью использовать 

информационные технологии для 

многоразличных исследовательских 

и административных задач 

ПК-27 

способностью систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-28 

способностью выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации 

ПК-31 

способностью составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 



деятельности предприятия, отрасли, 

региона 

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 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. 

ПК-38 

способностью систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-49 

умением принимать решения и 

распределение полномочий органов 

государственного управления в 

системе управления 

государственной и муниципальной 

собственностью 

ПК-50 

умением разрабатывать механизм 

управления всеми службами и 

системами, представляющими 

экономику города 

ПК-51 

умением применять адекватные и 

целесообразные инструменты для 

обеспечения управления 

экономикой города и обеспечением 

социально-экономического 

развития 

ПК-54 

умением разрабатывать методику 

оценки эффективности 

государственного и 

муниципального управления 

ПК-59 

умением анализировать 

определения эффективности 

региональной политики управления 

регионом 

ПК-60 

способностью продуцировать 

новые идеи с учетом основных 

закономерностей развития 

управленческой мысли и научных 

подходов к управлению, 

доказавших свою эффективность 

 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы муниципального управления 

1. Методологические основы муниципального управления  

2. Организационно-правовые основы муниципального управления на примере РФ 

3. Территориально-экономические основы муниципального управления 

4. Технологии муниципального управления. 

Раздел 2.  Организация и функционирование системы местного самоуправления 



1. Местное самоуправление как система обеспечения участия граждан в реализации 

государственной политики 

2. Структура и должностные лица местного самоуправления в системе органов власти РФ 

3. Муниципальная служба в системе муниципального управления Российской федерации 

4. Муниципальный маркетинг. 

5. Гарантии и ответственность органов местного самоуправления. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, выполнение тестовых заданий, решение 

ситуационных задач) 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
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