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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением нормативно-правовой базы местного 

самоуправления, управления муниципальной собственностью, формирования эффективной системы управления 

территорией и многовариантного ресурсного обеспечения процессов ее стратегического развития. 

1.2 Цель дисциплины – подготовка к решению организационных, научных и технических задач в системе местного 

самоуправления. 



1.3 Задачами дисциплины являются систематизация и углубление современных знаний, необходимых и достаточных для 

принятия квалифицированных управленческих решений в условиях российской экономики, применение этих знаний 

при решении конкретных экономических задач, совершенствование навыков самостоятельной работы, изучение и 

применение методик исследования и экспериментирования; подготовка студентов к выполнению выпускной 

квалификационной работы и к работе в сфере муниципального сектора национальной экономики. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знать основные положения таких дисциплин как «История России», «Социология», «Философия»,, 

«Государственное регулирование экономики», «Муниципальное право», владеть инструментарием дисциплин 

«Высшая математика», «Информатика», «Статистика», «Экономическая теория». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 основы организации местного самоуправления; основы муниципального хозяйства; особенности 

муниципальной формы собственности; финансы муниципальных образований; методы управления 

социально-экономическим развитием муниципальных образований; 

Уровень 2 основные нормативные правовые документы в области местного самоуправления, муниципальной службы, 

круг полномо¬чий, порядок, содержание, условия и характер ответственности органов и должностных лиц 

муниципального самоуправления (дисциплинарная, административная и уголовная ответственность); 

Уровень 3 приемы систематизации и углубления современных знаний об общих принципах и территориальной 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации и за рубежом, механизмы и технологии 

реализации местного самоуправления, необходимых и достаточных для принятия квалифицированных 

управленческих решений в условиях Российской Федерации; 

Уметь: 

Уровень 1 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать и рецензировать тексты; использовать основные и специальные 

методы экономическо-статистического анализа информации в сфере профессиональной деятельности в рамках 

существующего правового поля; 

Уровень 2 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных социальных, 

политических и экономических задач задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы с использованием типовых методик, самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

Уровень 3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

оценивать эффективность деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих; 

Владеть: 

Уровень 1 культурой мышления, навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора 

путей её достижения; навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, социально- 

экономического развития муниципального образования, планирования доходов и расходов, принятия и 

исполнения бюджета бюджета , приемами бюджетирования, прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

Уровень 2 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

профессиональной деятельности; основными методами разработки прогнозов и целевых программ соци- 

ально-экономического и научно-технического развития, рационального природопользования и 
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 эффективности использования ресурсного потенциала; использования универсальных и специализированных 

пакетов программ, включая пакеты экспертной, статистической и межотраслевой информации на персональных 

компьютерах; 

Уровень 3 навыками информационно-аналитической деятельности, находить и принимать организационно- 

управленческие решения в различных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

                                              



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы организации местного самоуправления; основы муниципального хозяйства; особенности муниципальной 

формы собственности; финансы муниципальных образований; методы управления социально-экономическим 

развитием муниципальных образований; 

3.1.2 основные нормативные правовые документы в области местного самоуправления, муниципальной службы, круг 

полномо¬чий, порядок, содержание, условия и характер ответственности органов и должностных лиц 

муниципального самоуправления (дисциплинарная, административная и уголовная ответственность); 

3.1.3 приемы систематизации и углубления современных знаний об общих принципах и территориальной организации 

местного самоуправлении в Российской Федерации и за рубежом, механизмы и технологии  реализации местного 

самоуправления, необходимых и достаточных для принятия квалифицированных управленческих решений; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать и рецензировать тексты; использовать основные и специальные методы 

экономического анализа информации в сфере профессиональной деятельности в рамках существующего правового 

поля; 

3.2.2 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных социальных, политических 

и экономических задач задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы с 

использованием типовых методик; 

3.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, оценивать 

эффективность деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой мышления, навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей её 

достижения; анализировать, толковать и правильно применять право в области местного самоуправления, навыками 

анализа социально-значимых проблем и процессов, социально-экономического развития муниципального 

образования, планирования доходов и расходов, принятия и исполнения бюджета, бюджетирования , приемами 

бюджетирования, прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

3.3.2 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

профессиональной деятельности; основными методами разработки прогнозов и целевых программ соци-ально- 

экономического и научно-технического развития, рационального приро¬допользования и эффективности 

использования ресурсного потенциала; использования универсальных и специализированных пакетов про¬грамм, 

включая пакеты экспертной, статистической и межотраслевой информации; 

3.3.3 навыками информационно-аналитической деятельности, находить и принимать организационно-управленческие 

решения в различных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение. Предмет, основные 

понятия и проблематика дисциплины 
      

1.1 Предмет, основные понятия и 

проблематика дисциплины. Исторические 

предпосылки возникновения социально- 

политического института местного 

самоуправления в России и за рубежом 

/Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Предмет, основные понятия и 

проблематика дисциплины. Теоретические 

основы местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных 

стран   /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Тестирование 
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1.3 Предмет, основные понятия и 

проблематика дисциплины. Теоретические 

основы местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных 

стран   /Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.4 Понятие и признаки местного 

самоуправления. Соотношение понятий 

«муниципальное управление», 

«муниципальная власть» и «местное 

самоуправление». Предметы ведения и 

территориальная организация местного 

самоуправления в РФ. Муниципальные 

системы зарубежных стран  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Соотношение понятий «муниципальное 

управление», «муниципальная власть» и 

«местное самоуправление». Предметы 

ведения и территориальная организация 

местного самоуправления в РФ Основные 

виды организационно- правовых форм 

(моделей) организации местного 

самоуправления   /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1 Дискуссия 

1.6 Соотношение понятий «муниципальное 

управление», «муниципальная власть» и 

«местное самоуправление». Предметы 

ведения и территориальная организация 

местного самоуправления в РФ Основные 

виды организационно- правовых форм 

(моделей) организации местного 

самоуправления   /Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Обеспечение законности в деятельности 

органов местного самоуправления. 

Конституционные основы и 

международные правовые источники 

организации местного самоуправления в 

РФ  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Эссе 

1.8 Обеспечение законности в деятельности 

органов местного самоуправления. 

Конституционные основы и 

международные правовые источники 

организации местного самоуправления в 

РФ  /Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Основные формы проявления власти 

народом.  Референдум: понятие, основные 

вопросы, особенности организации. 

Выборы: понятие, способ организации, 

политтехнологии, выборные должности  

/Лек/ 

8 3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Муниципальные выборы: понятие, способ 

организации, предвыборные технологии 

/Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Ролевая 

имитационная 

игра 

1.11 Муниципальные выборы: понятие, способ 

организации, предвыборные технологии 

/Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Организационные основы 

местного самоуправления 
      

2.1 Классификация органов МСУ (по способу 

образования, по назначению, по предмету 

ведения, по способу принятия решений, по 

типу исполняемых функций). Модели 

организационных структур МСУ, 

основанные на вариантах распределения 

полномочий местного сообщества /Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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2.2 Принцип разделения властей в системе 

местного самоуправления. Модели 

организационных структур МСУ, 

основанные на вариантах распределения 

полномочий местного сообщества /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Принцип разделения властей в системе 

местного самоуправления. Модели 

организационных структур МСУ, 

основанные на вариантах распределения 

полномочий местного сообщества /Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Структура органов местного 

самоуправления. Особенности 

организации местного самоуправления в 

крупных городах, моногородах, 

наукоградах, ЗАТО  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Структура органов местного 

самоуправления. Особенности 

организации местного самоуправления в 

крупных городах, моногородах, 

наукоградах, ЗАТО  /Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Информационны-коммуникационные 

технологии обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления. 

Электронный муниципалитет. 

Электронные технологии предоставления 

муниципальных услуг  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Информационные технологии обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления. Электронный 

муниципалитет. Электронные технологии 

предоставления муниципальных услуг  

/Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1 Работа с 

сайтом 

муниципалит

а, 

государствен

н ым 

порталом гос. 

и муниц. 

услуг 
2.8 Информационные технологии обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления. Электронный 

муниципалитет. Электронные технологии 

предоставления муниципальных услуг  

/Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Кадровое обеспечение местного 

самоуправления. Основы муниципальной 

службы Российской Федерации  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Основы муниципальной службы в 

Российской Федерации  /Пр/ 
8 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Презентация 

2.11 Основы муниципальной службы в 

Российской Федерации  /Ср/ 
8 6 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.12 Кадровая политика  муниципального 

образования  /Пр/ 
8 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Эссе 

 Раздел 3. Экономические основы 

местного самоуправления 
      

3.1 Экономические основы местного 

самоуправления  /Лек/ 
8 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

3.2 Экономические основы местного 

самоуправления. Методы оценки 

муниципального имущества. Программное 

обеспечение   управления муниципальной 

собственностью. Программный комплекс 

«SAUMI»  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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3.3 Экономические основы местного 

самоуправления. Методы оценки 

муниципального имущества. Программное 

обеспечение   управления муниципальной 

собственностью. Программный комплекс 

«SAUMI»  /Ср/ 

8 5 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Программирование и стратегическое 

планирование социально- экономического 

развития муниципального образования  

/Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция-бесед

а 

3.5 Анализ социально-экономического 

развития муниципального образования  

/Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.6 Понятие муниципального хозяйства и его 

структура. Муниципальный сектор 

экономики муниципального образования и 

анализ его эффективности  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Аналитически

й доклад, 

презентация 

3.7 Понятие муниципального хозяйства и его 

структура. Муниципальный сектор 

экономики муниципального образования и 

анализ его эффективности  /Ср/ 

8 6 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.8 Финансовые основы местного 

самоуправления  /Лек/ 
8 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

3.9 Понятие муниципальных финансов. 

Муниципальный бюджет  /Пр/ 
8 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

3.10 Понятие муниципальных финансов. 

Муниципальный бюджет  /Ср/ 
8 6 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

3.11 Программное обеспечение и 

формирование, планирование доходов и 

расходов, анализа  его исполнения. 

Бюджетирование как инструмент 

управления бюджетом  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.12 Понятие муниципальных финансов. 

Муниципальный бюджет  /Ср/ 
8 6 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

3.13 Социальная сфера муниципального 

образования, ее структура и технологии 

развития. Взаимодействия с региональной 

администрацией, бизнесом и 

общественностью  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.14 Социальные технологии развития 

муниципального образования. 

Программирование социального развития 

муниципального образования. Разработка 

стратегии развития социального развития 

муниципального образования  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.15 Анализ основных показателей эффектив 

-ности деятельности органов местного 

самоуправления в РФ  /Лек/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.16 Анализ основных показателей 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в РФ. 

Рейтинговые технологии оценки 

деятельности органов местного 

самоуправления в РФ: понятие, методики  

/Пр/ 

8 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.17 Часы на контроль /Экзамен/ 8 12 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.18 Кадровая политика  муниципального 

образования  /Ср/ 
8 6 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания 

Входной контроль 
1.Что понимается под местным самоуправлением? 
2.Муниципальное образование – это территориально-административная единица, территория, население или и то, и другое? 
3.Структура органов местного самоуправления – это структура муниципальной власти? 
4.Какой термин используют для характеристики внутренней структуры местного самоуправления? 
5.Каковы задачи местного самоуправления? 
6.Назовите основные направления муниципального управления. 
7.Определите основные проблемы организации и осуществления местного самоуправления в РФ. 
8.Каковы основные направления реформы местного самоуправления в РФ на современном этапе? 
Текущий контроль. 
Тестирование 
Раздел 1. «Местное самоуправление» (пример) 
Выберите правильный или правильные варианты ответа 
1.Определите, что из перечисленного относится к функциям органов местного самоуправления и укажите вариант(ты) 

правильного ответа: 
1)осуществление охраны общественного порядка 
2)установление тарифов на услуги местных предприятий 
3)защита государственной границы 
4)регулирование деятельности судебной власти 
2.Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют: 
1)предоставление политического убежища на подконтрольной территории 
2)самостоятельное решение вопросов своей территории 
3)федеральных налогов и их перечисление в бюджет 
3.Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют: 
1)принятие и реализацию внешнеполитических решений 
2)самостоятельное решение вопросов данной территории 
3)управление объектами федеральной собственности 
4)объявление амнистии 
4. Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют: 
1)принятие и реализацию внешнеполитических решений 
2)обеспечение потребностей населения данной территории в различных услугах 
3)управление объектами федеральной собственности 
4)сбор федеральных налогов и их перечисление в бюджет 
5.Одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления является: 
1)создание фермерских хозяйств 
2)голосование на выборах в парламент 
3)обращение к губернатору для разрешения спорного вопроса 
4)выступление на публичных слушаниях о месте строительства новой школы 
6. К органам местного самоуправления относят: 
1)местную администрацию 
2)городское поселение 
3)сельское поселение 
4)городской округ 
7. Верны ли следующие утверждения о местном самоуправлении: 
а) Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 
б) Органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. 
1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) оба верны; 
4) оба неверны. 
8. Верны ли следующие утверждения о местном самоуправлении: 
а) Местное самоуправление признаётся Конституцией РФ. 
б) Местные налоги и сборы устанавливаются Президентом РФ. 
1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) оба верны; 
4) оба неверны. 
9. Верны ли следующие утверждения о местном самоуправлении: 
а) Одна из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления в РФ – обращение граждан в муниципальные 

органы. 
б) Одна из функций местного самоуправления – управление федеральной собственностью: 
1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) оба верны; 
4) оба неверны. 
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10. Верны ли следующие утверждения о местном самоуправлении: 
а) К органам местного самоуправления относят собрание представителей. 
б) Одна из функций местного самоуправления – управление федеральной собственностью. 
1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) оба верны; 
4) оба неверны. 
11. Верны ли следующие утверждения о местном самоуправлении: 
а) Местному самоуправлению могут делегироваться отдельные полномочия органов государственной власти.  
б) Органы местного самоуправления имеют свой круг полномочий, отличный от полномочий органов государственной 

власти. 
1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) верны оба суждения. 
5.2. Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Местное самоуправление как научная дисциплина, ее предмет и задачи. 
2.Местное самоуправление: понятие, структура, цели и задачи. 
3.Механизмы реализации местного самоуправления. 
4. Состав Законодательства РФ о местном самоуправлении. Регулирование местного самоуправления законодательством 

субъектов РФ. 
5. Предметы ведения местного самоуправления. Разделение полномочий между различными уровнями власти. 
6. Правовые основы формирования органов местного самоуправления. Разработка, принятие, вступление в силу и регистрация 

уставов муниципальных образований. 
7. Классификация прав  органов местного самоуправления. 
8. Бюджетные и налоговые права местного самоуправления. 
9. Понятие и признаки местного самоуправления. Предметы ведения местного самоуправления в РФ. 
10. Территориальная организация местного самоуправления в РФ. 
11. Стратегия как основа управления муниципальным образованием. Механизмы реализации муниципальной стратегии. 
12. Структура органов местного самоуправления. 
13. Муниципальные системы зарубежных стран. 
14. Основные виды организационно-правовых форм (моделей) организации местного самоуправления в РФ. 
15. Конституционные основы и международные правовые источники организации местного самоуправления в РФ.  
16. Основные формы проявления власти народом. 
17. Референдум: понятие, основные вопросы, особенности организации. 
18. Муниципальные выборы: понятие, способ организации, политтехнологии. 
19. Выборные муниципальные должности. 
20. Организационные основы местного самоуправления. Принцип разделения властей в системе местного самоуправления в 

РФ. 
21. Горизонтальные и вертикальные взаимодействия администрации муниципального образования. 
22. Муниципальная служба: понятие и ее прохождение. 
23. Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным служащим. 
24. Особенности осуществления местного самоуправления в крупных городах, моногородах, наукоградах, ЗАТО. 
25. Информационно-коммуникационные технологии обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 
26. Электронный муниципалитет. 
27. Электронные технологии предоставления муниципальных услуг. 
28. Экономические основы местного самоуправления. 
28. Критерии определения оптимальных территориальных границ МО, механизмы изменения границ и основания для 

ликвидации муниципальных образований. 
29. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления. 
30. Методы оценки муниципального имущества. 
40. Программное обеспечение   управления муниципальной собственностью. SAUMI 
41. Управление финансовыми ресурсами бюджетной сферы  муниципального образования.. 
42. Развитие предпринимательства в системе муниципального управления. 
42. Управление отраслевыми комплексами на территории МО. 
43. Основные подходы к осуществлению муниципальной власти. Анализ характеристик возможных форм и направлений 

фактической реализации муниципальной власти. 
44. Понятие стратегического управления МО. Алгоритмы разработки муниципальной стратегии, применяемые в мировой и 

отечественной практике. 
45. Стратегическое планирование. Алгоритмы стратегического планирования. . 
46. Структура муниципального финансового механизма. 
47. Местный бюджет и его структура. Смысл  терминов «открытый бюджет» и программный бюджет. 
48. Бюджетирование в управлении муниципальными финансовыми ресурсами. Бюджетный анализ: цели и показатели анализа 

местного бюджета. 
49. Применение маркетинговых исследований для информационного обеспечения процесса управления территорией и связей 

с общественностью. 
50. Взаимодействие муниципальной администрации с банковскими институтами. 
51. Показатели мониторинга социально – экономического положения МО. 
52.Инвестиционная политика муниципального образования. 
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53. Проведение тендера муниципальных проектов, анализ и выбор проекта. 
54. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
44. Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования. 
48. Анализ торговой инфраструктуры  МО. 
49. Финансовая логистика. Движение бюджетный и внебюджетных финансовых потоков МО. 
50. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Сферы информатизации, теоретические проблемы, 

обобщенные цели и задачи информационного обеспечения в муниципальном управлении. 
51. Методы практического использования информационных технологий в обеспечении управленческой деятельности в 

различных сферах муниципального управления. 
52. Муниципальная служба: правовое регулирование, задачи, функции и принципы функционирования. Обязанности 

управляющего кадрами.  Муниципальный документооборот. 
53. Муниципальная должность муниципальной службы: понятие, виды, квалификационные разряды 
54. Прием на работу. Прохождение муниципальной службы (аттестация, профессиональная переподготовка, перевод и 

продвижение по службе, ответственность) и ее прекращение. Социальные гарантии, денежное содержание, компенсации и 

система льгот муниципальных служащих. 
55. Риск – менеджмент. Ограничение рисков муниципального управления. 
56. Использование страхования для распределения муниципальных рисков. Виды страхования, расчет страхового тарифа.  
57. Антикризисное муниципальное управление. 
58. Бюджетный федерализм. Взаимодействия муниципальной администрации с региональным уровнем государственной 

власти. 
59. Электронный муниципалитет. 
60. Механизмы осуществления связей органов местного самоуправления с общественностью. 

5.2. Темы письменных работ 

Эссе 
1. Классификация органов МСУ (по способу образования, по назначению, по предмету ведения, по способу принятия 

решений, по типу исполняемых функций). 
2. Модели организационных структур МСУ, основанные на вариантах распределения полномочий местного сообщества. 
3. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления. 
4. Вопросы организационно-правового обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления. 
5. Анализ торговой инфраструктуры  МО. 
6. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Сферы информатизации, теоретические проблемы, 

обобщенные цели и задачи информационного обеспечения в муниципальном управлении. 
7. Методы практического использования информационных технологий в обеспечении управленческой деятельности в ЖКХ.. 
8. Механизмы реализации местного самоуправления. 
9. Кто должен управлять городом: мэр или сити-менеджер? 
10. История становления местного самоуправления в России. 
11. Социальные технологии развития муниципального образования. 
12. Нужно ли отказаться от прямых выборов мэров в крупных городах? 
13. Что важнее: эффективность управления или демократические процедуры? 
14. Политическая конкуренция: миф или реальность? 
15. Проблемы существования коррупция в местных органах власти и эффективность методов антикоррупционной политики.  
16. Что имел в виду американский институционалист Дуглас Норт, утверждая, что «…естественное государство – самый 

распространенный в истории тип общественного устройства – строится на ограничении доступа к экономическим и 

политическим ресурсам»? Имеет ли это прямое отношение к местному самоуправлению? 
17.  Профессор А.В. Бедрицкий (Российский институт стратегических исследований) утверждает: «Информационная война – 

действия, предпринятые для достижения информационного превосходства путем нанесения ущерба информации, процессам, 

основанным на информации, и информационным системам противника при одновременной защите собственных 

информации, процессов, основанных на информации, и информационных систем».  Насколько эта проблема актуальна в 

наши дни на муниципальном уровне? 
18. Самоуправление и федерализм. 
19. Значимость соблюдения законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 
20. Муниципальный сектор экономики муниципального образования и анализ его эффективности (на примере лучших 

российских практик). 
21. Коррупция в местных органах власти и методы антикоррупционной политики. 
22. В чем заключается ценность права граждан РФ на осуществление местного самоуправления? 
Тематика курсовых работ 
1. Понятие и этапы развития самоуправления в РФ. 
2. Финансово-экономические основы местного самоуправления в РФ. 
3.  Территориальные основы местного самоуправления в РФ. 
4.  Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. 
5.  Организационные основы местного самоуправления в РФ 
6.  Особенности системы местного самоуправления в субъектах РФ. 
7.  Понятие предмета и субъектов муниципального права. 
8.  Роль конституционных норм в развитии правовой основы местного самоуправления. 
9. Правовая основа местного самоуправления в РФ: понятие, элементы, тенденции развития. 
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10.  Основные  теории местного самоуправления. 
11.  Муниципально-правовые отношения: понятие, общая характеристика, особенности. 
12.  Основные  теории местного самоуправления. 
13.  Муниципальные системы зарубежных стран (общая характеристика). 
14.  Земское и городское самоуправление в дореволюционный период развития России. 
15.  Особенности организации местной власти в советский период развития России. 
16.  Государственная политика в сфере местного самоуправления (концепция реформы местного самоуправления на 

современном этапе). 
17.  Основные принципы местного самоуправления. Понятие, правовое регулирование. 
18.  Субъекты муниципального права. 
19.  Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 
20.  Порядок реорганизации или упразднения муниципальных образований в Краснодарском крае. 
21.  Ограничения, устанавливаемые для реорганизации муниципальных образований. 
22.  Основания для упразднения муниципальных образований. 
23.  Принципы территориальной организации местного самоуправления 
24.  Установление и изменение границ муниципальных образований. 
25.  Виды административно-территориальных единиц в Краснодарском крае и порядок их создания. 
26.  Правовая основа местного самоуправления в РФ: понятие, элементы, тенденции развития. 
27.  Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 
28.  Муниципально-правовые нормы субъектов РФ и их роль в развитии правовой основы местного самоуправления в РФ. 
29.   Устав   муниципального   образования:   понятие,   порядок   принятия, государственной регистрации, структура.  
30.  Регламенты органов местного самоуправления и их роль в правовой основе местного самоуправления в РФ. 
31.  Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления: содержание, значение, гарантии. 
32.  Местный референдум: понятие, предмет, правовая основа, условия проведения. 
33.  Особенности проведения муниципальных выборов. 
34.  Конференция граждан (собрание делегатов): понятие, условие созыва, круг решаемых вопросов 
35.  Собрание, сход и опрос  граждан: понятие, условие созыва, круг решаемых вопросов. 
36.  Народная правотворческая инициатива по вопросам местного значения: понятие, условия реализации. 
37.  Обращения граждан в органы местного самоуправления: виды, условия рассмотрения. 
38.  Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования 
39.  Территориальное общественное самоуправление населения: понятие, формы, компетенция, ответственность. 
40 Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, условия их 

осуществления. 
42.  Отнесение к вопросам местного значения поселения. 
43.  Отнесение к  вопросам местного значения муниципального района. 
44.  Отнесение к вопросам  местного значения городского округа. 
45.  Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
46 Местная администрация: понятие, основные функции, структура. 
48.  Основы правового статуса депутата представительного органа, члена выборного органа. 
49.  Избирательная комиссия муниципального образования: понятие, порядок формирования, полномочия.  
50.  Досрочное прекращение полномочий   депутата представительного органа местного самоуправления. 
51.  Взаимоотношения депутата местного представительного органа с избирателями. 
52.  Полномочия депутата на заседаниях представительного органа местного самоуправления. 
53.  Депутатский запрос: понятие, предмет, условия внесения и рассмотрения на заседаниях представительного органа 

местного самоуправления. 
54.  Основные гарантии депутатской деятельности: понятие, виды, содержание. 
55.  Органы местного самоуправления: понятие, виды, общая характеристика правового статуса, структура.  
56.  Органы местного самоуправления как юридические лица. 
57.  Выборные и представительные органы власти в системе местного самоуправления: понятие, принципы формирования и 

деятельности, виды и наименование. 
58.  Комитеты и комиссии представительных органов в системе местного самоуправления: понятие, юридическая природа, 

полномочия, решения. 
59.  Компетенция органов местного самоуправления: понятие, общая характеристика, виды полномочий, тенденции 

развития. 
60.  Исключительные   полномочия   представительных   органов   местного самоуправления: общая характеристика, 

содержание, гарантии реализации. 
61.  Основные функции и организационно-правовые формы деятельности выборных представительных органов власти в 

системе местного самоуправления. 
62.  Органы исполнительной власти в системе местного самоуправления: понятие, виды, наименования, основные принципы 

формирования. 
63.  Местные бюджеты: понятие, порядок формирования и исполнения. 
64.  Правовой статус главы муниципального образования. 
65.  Должностные лица в системе местного самоуправления: понятие, виды, порядок занятия должности, подотчетность. 
66.  Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды, 

УП: 38.03.04-БГиМУ-МУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 13 



порядок принятия, вступления в силу и отмены. 
67.  Подготовка, вступление в силу и отмена муниципальных правовых актов. 
68.  Экономическая основа местного самоуправления: понятие, состав, правовое регулирование. 
69.  Муниципальное имущество: понятие, правовое закрепление, состав. 
70.  Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 
71.  Доходы местных бюджетов: понятие, состав, правовое регулирование. 
72.  Контрольный орган муниципального образования: понятие, порядок формирования, полномочия. 
73.  Правовые формы взаимодействия и разрешения конфликтов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
74.  Порядок осуществления межмуниципального сотрудничества. 
75. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением: понятие, виды, условия 

осуществления. 
76. Общероссийское объединение муниципальных образований: цели и порядок создания. 
77. Цели и порядок учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций муниципальных 

образований. 
78. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления. 
79. Государственный надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 
80. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

К формам текущего контроля успеваемости относятся следующие виды оценочных средств: письменная контрольная работа; 

эссе; решение ситуационных задач (кейсы); тестирование (письменное), ролевая игра, доклады, презентации. К формам 

промежуточной аттестации обучающихся относится следующие виды оценочных средств: экзамен по дисциплине (модулю). 

Контрольные материалы для промежуточной аттестации обучающихся  содержат: перечень экзаменационных вопросов, 

предназначенных для оценки уровня сформированности компетенций, обозначенных в рабочей программе дисциплины. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Иванов, 

Коробова А.Н. 
Муниципальный менеджмент: справочное пособие Москва: ИНФРА-М, 2002 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Прудников А.С. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Прудников А.С., Ларина Л.А., Максютин 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34478.— ЭБС «IPRbooks». Основная литература Дата обращения 05.09.2016 г. 

Э2 Лукьянова, Н. Декларирование доходов государственными гражданскими служащими и членами их семей. Проблемы 

правоприменения [Электронный ресурс] : статья / Н. Лукьянова .— Лоббист №5 .— : Институт муниципального 

управления, 2010 .— С.80-84  Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/173855 Дополнительная литература Дата обращения 

05.09.2016 г. 

Э3 Белых И.В. Правовые основы муниципального менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белых И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2011.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17040.— ЭБС «IPRbooks». Основная литература Дата обращения 05.09.2016 

г. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Необходимо компьютерное оборудование. При использовании компьютерной техники предполагается работа в 

операционной системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.2.

3 
http://www.consultant.ru/ - информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия: аудитория 418 л или 430ц, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 
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7.2 Практические занятия: ауд. 305 или 329 (а или б), оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 

необходимой для публичной защиты курсовой работы, докладов, представления презентаций и др. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

активного изучения дисциплины. 
Следует научиться: 
1) осуществлять научный анализ текущих практических проблем, делать экспертные заключения и оценки возможного 

развития событий, вырабатывать и вносить предложения по их разрешению, творчески способствовать развитию системы 

правового обеспечения государственного и муниципального управления в России; 
2) научиться использовать методики проведения анализа и диагностики сложных социально-экономических процессов, 

явлений, сбора и обработки информации, построения оценки информационно-коммуникационных процессов, эффективности 

государственного и муниципального управления и др. 
Эти задачи решаются с использованием различных видов учебной деятельности. Рассмотрим требования к оформлению и 

содержанию письменной работы. Рассмотрим требования к оформлению и содержанию письменной работы. 
Эссе похоже на сочинение и имеет свободную композицию и небольшой размер. По структуре оно должно состоять из 

следующих частей: 
1) короткого вступления, в котором раскрывается сущность темы; 
2) основной части, в которой излагаются мнения ученых на предмет исследования; 
3) отношение автора эссе к этим мнениям (критическая оценка); 
4) заключения, в котором автором эссе излагаются результаты (лучше в тезисной форме) и вывод о значимости проделанного 

исследовании; 
5) список использованных источников. Это могут быть учебные пособия, труды ученых по проблематике исследования, 

периодические печатные и интернет издания, различные экономические обзоры. 
Оформлять работу и титульный лист следует в соответствии с ГОСТом ТОГУ. Эссе может быть напечатано 12 или 14 

шрифтом через 1,5 интервала, общим объемом до 5 страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.  Культура оформления письменной 

работы (эссе) обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения (до 1 страницы текста), в 

котором отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Введение (1 страница). Введение должно включать обоснование актуальности или практической значимости темы. Важно 

учесть, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы. 
Основная часть (2 - 3 страницы) предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы с 

ссылками на использованную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и 

цитируемых в тексте эссе литературных источников должен иметь соответствующую ссылку в списке литературы. 
Заключение (основные выводы). 
Список литературы должен содержать несколько источников. 
Оценка проводятся по следующим критериям: 
1) самостоятельность выполнения работы; 
2) творческий подход к осмыслению темы; 
3) способность аргументировать основные положения и выводы; 
4) обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы; 
5) четкость и лаконичность изложения собственных мыслей; 
6) использование литературных источников и их грамотное оформление; 
7) соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы, возможно исполнение в форме 

сообщения информации в СМИ, может содержать расчетно-графическую работу для обоснования своей позиции. 
Требования к содержанию и оформлению и содержанию аналитического доклада. Доклад - исследовательская работа 

объемом до 5 страниц, излагающая анализ фактов, явлений, процессов, обоснованный с использованием статистических 

данных, данных мониторингов, докладов высших должностных лиц государства, регионов или муниципальных образований с 

использованием приложений Word и др., проводимых в целях выявления и анализа факторов воздействия на исследуемый 

объект, характеристику его состояния, выявления тенденций, предпосылок, соотнесения плановых показателей и 

фактических результатов (анализ по отклонениям), соотнесения с использованием методики анализа издержек и выгод и т.д. 
Презентация. Требования к содержанию и оформлению и содержанию презентации: должна состоять минимум из 10, но не 

более 15 слайдов. Требования к дизайну: 
1) сочетаемость цветов, 
2) ограниченное количество объектов на слайде, 
3) цвет и грамотность текста; 
4) наличие глоссария, 
5) наличие списка литературы. 
Требования к оформлению и содержанию кейса. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая ситуацию в 

социальной сфере государственного и/или муниципального управления. В описание ситуации включаются основные случаи, 

факты, принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. Причем, ситуация может отражать как комплексную 

проблему, так и какую-либо частную реальную задачу. 
Критерием оценки выступает степень достижения целей. 
Цель 1. Студент должен уметь принять нужное решение в кейсе, принять конкретное решение и применить свои знания к 

конкретной ситуации. 
Цель 2. Студент должен показать знание проблемы, способность мыслить логически, ясно и последовательно. 
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Цель 3. Студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме с использованием официальной 

статистической информации. 
Цель 4. Студент должен уметь выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к кейсу. 
Цель 5. Студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышление, количественный и 

качественный анализ проблемы. 
Цель 6. Студент должен уметь выходить за рамки конкретной ситуации, рассматривая перспективы решения проблемы и 

показывая свою компетентность. Этот критерий в большей степени подходит для работ с оценкой «отлично». 
Цель 7. Студент должен быть способен использовать имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разработать подробный и 

обоснованный план действий, проект оптимизации организационной структуры органа исполнительной власти, 

распределения полномочий, функций и/или провести тщательный анализ ситуации. 
Оценка проводится следующим образом: 
7 целей  достигнуты – 100% - «отлично»; 
5-6 целей – «хорошо»; 
4 цели – «удовлетворительно»; 
3 цели – «неудовлетворительно»; отсутствие кейса и решения проблемы – «неаттестован». 
8.1 Методические указания для подготовки к экзамену 
Подготовка к экзамену и его результативность требует умения оптимально организовывать свое время. Идеально, если 

студент познакомился с основными представлениями и понятиями в аудиторном процессе изучения дисциплины. Тогда 

подготовка к экзамену по контрольным вопросам позволит систематизировать материал и глубже его усвоить. Работу лучше 

начинать с распределения предложенных контрольных вопросов по разделам и темам курса. Затем необходимо выяснить 

наличие теоретических источников (конспект лекций, хрестоматия, учебники, монографии). 
При чтении материала следует выделять основные понятия и определения, можно их законспектировать. Выделение опорных 

понятий дает возможность систематизировать представления по дисциплине и, соответственно, результативнее 

подготовиться к экзамену. 
При решении задач используйте следующий алгоритм. 
1.Определите предмет поиска: раздел, тема учебной дисциплины, по которой дано задание. 
2.Определите ключевые понятия, показатели. Запишите их определения. 
3.Запишите формулу расчета искомой величины (величина, которую необходимо определить) или формулу, где она 

используется. 
4.Сопоставьте данные задачи с формулой и определите наличие данных, необходимых для расчета или недостающие данные. 
5.Определите способ расчета показателя (метод подстановки, преобразование, комбинированный метод – расчет показателя 

или нескольких показателей и их сопоставление, графическое решение задачи и т. п.). 
6.Определите  способ решения задачи более экономичный по объему расчетов и затратам времени. 
7. Решите задачу и запишите ее решение. 

 


