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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Программа предполагает освоение студентами обязательного минимума содержания подготовки в области муни- 

ципального управления и приобретение ими базы знаний, умений и навыков муниципального менеджера: 

1.2 формирование у научных представлений о сущности концепций местного самоуправления и муниципального 

управления, о формах организации и деятельности органов власти на местах, как в России, так и за рубежом; 

1.3 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, 

проведения муниципальных социально-экономических исследований; 

1.4 развитие навыков самостоятельной работы с нормативными, научными литературными источниками. 

                                      



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен иметь базовые знания и умения по таким дисциплинам как «Политология», «Социология», 

«Общественный сектор экономики», «Государственное и муниципальное управление», «Технологии 

государственного и муниципального управления, «Математика», «Статистика», «Менеджмент» 

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

предшествующее: 

2.2.1 Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения программы дисциплины необходимы для успешного 

прохождения производственной и преддипломной практик, а также успешного выполнения магистерской 

диссертации. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 основы управленческой деятельности органов местного самоуправления и муниципального управления; 

Уровень 2 механизмы и принципы разработки, принятия и реализации управленческих решений на макроэкономическом 

уровне (страна, отрасль, регион, муниципальное образование); 

Уровень 3 лучшие муниципальные практики построения организационных структур муниципального управления, их 

проектиро-вания и оптимизации, методы отбора и расстановки кадров. 

Уметь: 

Уровень 1 свободно ориентироваться в технологиях государственного и муниципального управления и правильно их 

применять при решении конкретных задач, вытекающих из практики управленческих отношений; 

Уровень 2 применять теоретические знания о технологиях «сервисного государства», управления конфликтными, 

чрезвычайными и кризисными ситуациями, в том числе в условиях введения военного положения; 

Уровень 3 предлагать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки и обоснования варианты эффективных хозяйственных решений; 

Уровень 2 навыками разработки квалификационных требований к муниципальным служащим при отборе и расстановке 

кадров; 

Уровень 3 навыками разработки планов мероприятий, организационных управленческих решений, в том числе и в 

конфликтных, чрезвычайных и кризисных ситуациях и в условиях введения военного положения; 

                                      
ПК-3: способностью 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 

Знать: 

Уровень 1 теорию и практику планирования на муниципальном уровне, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти; 

Уровень 2 базовые теории и принципы организации, мобилизации и контроля в системе муниципального управления в 

России и за рубежом; 

Уровень 3 практические формы организации муниципального управления муниципальным образованием в рыночных 

условиях и принципы и механизмы их оптимизации на современном этапе. 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу органа публичной власти; 

Уровень 2 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

Уровень 3 использовать механизмы взаимодействия (координации и субординации деятельности) субъектов 
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 государственного и муниципального управления; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования организационных структур, адекватных стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти; 

Уровень 2 методикой анализа и оценки оптимальности организационно-функциональных структур государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

Уровень 3 методами оптимизации управленческой деятельности и оценки результативности деятельности органов 

государственного и муниципального управления; 

                                      



ПК-14: способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию 

системы государственного и муниципального управления 

Знать: 

Уровень 1 научные методы систематизации и обобщения информации, работы с базами данных, сайтами публичных 

органов власти; 

Уровень 2 общие принципы построения, формы и методы, механизмы и технологии муниципального управления; 

Уровень 3 теоретические основы структурно-функционального, экономико-статистического анализа, проведения 

анализа планов, программ социально-экономического развития муниципального образования с использований 

программных продуктов; 

Уметь: 

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

деятельности, редактировать, реферировать и рецензировать тексты; 

Уровень 2 использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в сфере 

профессиональной дея-тельности; 

Уровень 3 правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов и их подразделений и 
готовить предложения по совершенствованию муниципального управления; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

профессиональной деятельности; 

Уровень 2 основными методами разработки прогнозов и целевых программ соци¬ально-экономического и научно- 

технического развития, рационального приро¬допользования и эффективности использования ресурсного 

потенциала; 

Уровень 3 навыками проведения анализа программ социально-экономического развития муниципального образования, 

правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов и их подразделений; 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию и лексику муниципального менеджмента; 

3.1.2 законодательную базу и муниципальные управленческие технологии; 

3.1.3 конкретные механизмы и подходы к управлению муниципальным образованием; 

3.1.4 методику стратегического управления муниципальным образованием; 

3.1.5 механизмы взаимодействия с микро и макросредой муниципального управления; 

3.1.6 финансово – экономический инструментарий муниципального менеджмента; 

3.1.7 возможные способы улучшения текущего положения муниципального образования, пополнения бюджета, 

аккумуляции денежных средств населения и предприятий в масштабах муниципального образования, комплексного 

развития муниципального образования, создания условий, обеспечивающих комфортность жизни населения с 

помощью современных управленческих технологий; 

3.1.8 финансово – экономические и социальные показатели развития муниципального образования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять проблемы политического, экономического и социального характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

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

деятельности, редактировать, реферировать и рецензировать тексты; 

3.2.3 использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в сфере профессиональной 

деятельности; 

3.2.4 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

3.2.5 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических задач управления 

муниципальным образованием; 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 навыками проведения анализа программ социально-экономического развития муниципального образования, 

пра¬вильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъек¬тов и их подразделений; 

3.3.2 навыками разработки балансов производства и потребления важнейших видов продукции; 

3.3.3 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; 

3.3.4 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

профессиональной деятельности; 



3.3.5 основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-экономического и научно- 

технического развития, рационального природопользования и эффективности использования ресурсного 

потенциала; 

3.3.6 использования универсальных и специализированных пакетов программ, включая пакеты экспертной, 

статистической и межотраслевой информации на персональных компьютерах; 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретико- 

методологические основы 

муниципального управления в РФ 

      

1.1 Муниципальное управление и 

местное самоуправление в системе 

государственного устройства. 

Исторические аспекты становления 

системы местного самоуправления в 

России. Реформирование  системы 

местного самоуправления в России в 

начале XXI века  /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

2 Дискуссия 

"Реформирова

н ие системы 

местного 

самоуправлени 

я в России в 

начале XXI 

века" 

1.2 Субъекты и объекты муниципального 

управления. Региональное и 

муниципальное управление: 

механизм взаимодействия властей  

/Пр/ 

1 6 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

4 Письменные 

работы №17- 

№20 и  их 

рецензировани 

е 1.3 Модели местного самоуправления за 

рубежом. Общественные отношения, 

подлежащие регулированию в 

процессе муниципального 

управления. Лучшие российские 

практики организации 

муниципального управления в России  

/Ср/ 

1 14 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

0  

 Раздел 2. Конституцинно-правовые 

основы муниципального 

управления в России 

      

2.1 Состав Законодательства РФ о 

местном самоуправлении. Сущность, 

предмет, формы и методы правового 

государственного регулирования 

организационно-функциональных 

основ муниципального управления  

/Пр/ 

1 6 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.4 

Л2.5 

4 Работа в 

справочной 

системе 

2.2 Смысл законности в государственном 

и муниципальном управлении. 

Дисциплина в муниципальном 

управлении. Виды и процедуры 

юридической ответственности 

муниципальных служащих  /Ср/ 

1 10 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.4 

Л2.5 

0  

 Раздел 3. Кадровое обеспечение       
3.1 Муниципальная служба: понятие, 

законодательная база, принципы 

построения и функционирования  

/Пр/ 

1 6 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 
4 Работа в  СПС 

«Консультант 

3.2 Кадровая политика в системе 

муниципальной службы. Служебный 

контракт  /Пр/ 

1 6 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 
6 Письменная 

работа, работа 

с сайтами МО 

и госслужбы: 

http://gossluzhb 

a. 
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3.3 Управление персоналом в системе 

муниципальной службы. 

Планирование карьеры 

муниципального служащего. Оплата 

труда муниципальных служащих  

/Ср/ 

1 24 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 
0  



3.4 Конфликт интересов в системе 

муниципальной службы. Коррупция 

Национальный план борьбы с 

коррупцией в органах власти. 

Планирование мер противодействия 

коррупции  /Ср/ 

1 18 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 
0  

 Раздел 4. Экономические основы 

муниципального управления 
      

4.1 Муниципальный сектор экономики, 

его структура, функции. Управление 

отраслевыми комплексами на 

территории муниципального 

образования  /Пр/ 

1 6 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 Л2.4 

2 Анализ статей, 

4.2 Экономическая основа 

муниципального управления и 

местного самоуправления. 

Управление муниципальной 

собственностью. Казана 

муниципального образования. Состав 

муниципального имущества, местных 

финансов, муниципальных 

природных ресурсов  /Пр/ 

1 6 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 Л2.4 

2 Дискуссия, 

работа с 

сайтом 

Департамента 

управления 

муниципально 

й 

собственности 

4.3 Управление муниципальными 

финансами. Муниципальный бюджет. 

Дотации, субвенции, субсидии. 

Органы контроля за использованием 

муниципальных финансов  /Ср/ 

1 22 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 Л2.4 

0  

4.4 Управление социальной 

инфраструктурой муниципального 

образования  /Пр/ 

1 6 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 Л2.4 

4 Дискуссия 

«Основные 

проблемы 

развития 

социальной 

сферы 

муниципальны 

х образований» 

 Раздел 5. Механизмы и технологии 

муниципального управления 
      

5.1 Стратегическое управление 

муниципальным образованием 

Стратегическое планирование и 

прогнозирование развития 

муниципального образования  /Ср/ 

1 24 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 

0  

5.2 Муниципальный маркетинг как вид 

деятельности и управления развитием 

территории. Анализ маркетинговой 

среды, угроз и возможностей 

муниципального образования. PEST и 

SWOT- анализ. Брендинг 

муниципальных образований  /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 

4 Работа с 

материалами 

сайта Э16, Э17 

5.3 Антикризисное управление 

муниципальным образованием  /Ср/ 
1 14 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 

0  

5.4 Оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления  

/Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-3 

ПК-14 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.3 

4 Расчетно- 

графическая 

работа  в 

приложении                                       
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Муниципальное управление и местное самоуправление как научная дисциплина, ее предмет, методология и задачи. 
2. Правовые основы формирования муниципальных образований. Состав Законодательства РФ о местном самоуправлении. 

Регулирование местного самоуправления законодательством субъектов РФ. 
3. Предметы ведения местного самоуправления. Разделение полномочий между различными уровнями власти. 
4. Правовые основы организации муниципальных образований. 
5. Предметы ведения местного самоуправления. Разделение полномочий между различными уровнями власти. Связь 

территории и компетенции органов местного самоуправления. 
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6. Понятие муниципальной службы и принципы ее организации и функционирования. 
7. Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собственность, ее субъектно-объектная 

структура. 
8. Устав муниципального образования: разработка устава, его принятие, вступление в силу и регистрация. 
9. Классификация прав ОМСУ. 
10. Бюджетные и налоговые права местного самоуправления. 
11. Построение системы местного самоуправления. Задачи кадрового менеджмента для обеспечения успешного управления. 
9. Стратегия как основа управления МО. 
10.Основные элементы муниципального управления. 
11. Горизонтальные и вертикальные взаимодействия администрации муниципального образования. 
12. Муниципальная автономия и муниципальная интеграция. 
13. Понятие муниципальной политики, муниципальной стратегии. 
14. Баланс отношений и устойчивость муниципальной территориальной социально- экономической и территориальной 

политической системы Границы вмешательства сверху (санкции). Границы вмешательства снизу (муниципальное участие). 
15. Теоретические истоки возникновения местного самоуправления. Теория свободной общины. Сущность общественной 

(хозяйственной теории).  Современные теории местного самоуправления. Локалистская теория. Неомарксистская теория. 

Теория общественного выбора. Дуалистическая теория. 
16. Местное самоуправление в период становления российского государства. Вечевое самоуправление, реформы Петра I , 

Екатерины II и Александра II. Местное самоуправление в советский период  (1917 - 1991 гг.). 
17Современная роль местного самоуправления (децентрализация, плюрализм в политике, вовлечение населения в процесс 

принятия властных решений, донесение услуг до населения). 
18. Понятие организационных основ местного самоуправления. Принцип разделения властей в системе местного 

самоуправления. Основные виды организационно-правовых форм (моделей) организации местного самоуправления 

Основные типы (модели) местного самоуправления, их специфика. 
19. Европейская Хартия местного самоуправления как источник внутреннего права. Структура и формы деятельности 

местных органов. Государственный контроль в отношении местных органов. 
20. Компетенция местных органов и её классификация. Государственный контроль в отношении местных органов. 
22. Формирование современной системы местного самоуправления в России. 
23. Общенациональная муниципальная политика России в переходный период  1991-2003гг. 
Административная реформа 2008 – 2010 гг.: цели, этапы, результаты. 
26. Основные формы волеизъявления граждан. Референдум: понятие, основные вопросы, особенности организации. 
27. Муниципальные выборы: понятие, способ организации, выборные должности. 
28. Принципы определения и изменения территории муниципального образования. 
29. Система и структура органов местного самоуправления. Особенности организации местного самоуправления в городах – 

субъектах РФ Москве и Санкт-Петербурге, ЗАТО и наукоградах. 
30. Федеральный закон о муниципальной службе в Российской Федерации как основа организации муниципальной службы.  
31 Понятие муниципальной службы и принципы ее организации и функционирования. 
32. Основные права и обязанности, социальные гарантии, ограничения, запреты ответственность муниципальных служащих.  
33. Муниципальный бюджет. Формы доходов местных бюджетов от муниципальной собственности. 
34. Понятие муниципального хозяйства и его структура. 
35. Муниципальное управление в сфере ЖКХ 
36. Понятие социальной сферы муниципального образования и ее структуры. 
37. Муниципальные учреждения и предприятия: их структура и особенности функционирования. 
38. Понятие социальной сферы муниципального образования и ее структуры. 
39. Муниципальная система образования, ее структура и особенности ее функционирования и финансирования. 
40. Муниципальное здравоохранение, особенности его функционирования и источники финансирования. 
41. Учреждения культуры и особенности их функционирования и финансирования. 
42. Понятие муниципальных финансов и их структура. 
43. Местный бюджет: понятие, характеристика и структура. Доходы и расходы муниципальных бюджетов.  
44. Сущность территориального общественного самоуправления (ТОС) и проблемы его становления. Цели и задачи ТОС. 

Основные виды деятельности  и направления ТОС. 
45. Виды местного бюджета. Доходы и расходы местных бюджетов 
46. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях 
Тестирование 
1. Субъектами управления муниципальным образованием являются: 
+ органы местного самоуправления 
- государственные территориальные органы управления 
- только некоммерческие организации, создаваемые на добровольной основе 
2. Объектами муниципального управления являются: 
- частный сектор 
+ объекты, находящиеся в полной или долевой муниципальной собственности 
- все ответы верны 
3. Показатели эффективности муниципального управления включают: 
- только экономический эффект 
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- только социальный, организационный и экологический эффекты 
+ все ответы верны 
4. К критериям социальной эффективности муниципального управления следует относить: 
+  средний уровень благосостояния жителей, высокий уровень качества жизни: сервис, здоровье, высокий уровень доходов, 

высокий уровень социальной защищенности 
- выполнение плановых заданий, минимизацию просчетов и ошибок при принятии решений 
- экономическую активность населения 
5. Конкретные указания исполнителям — выполнить работы, совершить действия в определенном порядке и в определенный 

срок – это: 
+ распорядительство 
- регулирование 
- координация 
6. В Европейской Хартии под местным самоуправлением понимаются: 
+ право и способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и 

управлять ими, действуя в рам¬ках закона под свою ответственность и в интересах местного населения 
- право и способность местного населения управлять местной (муниципальной) собственностью 
- местная власть 
7. Установление взаимосвязей между органами местного самоуправления и различными  внешними и субъектами – это: 
- субординация 
+ координация 
- демократия 
8. Подго¬товка и принятие правовых актов – это: 
- правовое регулирование 
- установление правил «игры» 
+ правотворчество 
9. Проверка качества, полноты и своевременности выполнения субъектами правовых отношений поставленных перед ними 

задач и целей и может включать в себя… 
- проверку испол¬нения принятых решений 
- соблюдения законодательства муниципальными служащими при выполнении служебных обязанностей 
+ все ответы верны 
10. Анализ состояния системы управления в динамике – это: 
- маркетинг 
+ мониторинг 
- консалтинг 
11. К функциям муниципального управления в зависимости от уровня  относятся: 
- стратегическое управление развитием 
- тактическое управление, координация действий линейного уровня; 
+ все ответы верны. 
12. К базе знаний специалиста в области муниципального управления относятся: 
- знания и навыки в области экономики, менеджмента 
- знания и навыки в области общих гуманитарных наук 
+ законодательно установленные квалификационные требования к профессиональным и личностным качествам 
13. Технический уровень управления – это: 
+ линейный уровень 
- функциональный уровень 
- институциональный уровень 
14. Деятельность служащего по выполняемым ролям, по классификации Г. Минцбергера, включает в себя: 
- межличностные роли (лидер, руководитель, связующее звено) 
- информационные роли (приемник, распределитель, представитель) 
+ все ответы верны 
Вопросы к итоговому контролю: 
Муниципальное управление и местное самоуправление в системе государственного устройства. 
Исторические аспекты становления системы местного самоуправления в России. 
Реформирование  системы местного самоуправления в России в начале XXI века 
Субъекты и объекты муниципального управления. Региональное и муниципальное управление: механизм взаимодействия 

властей 
Модели местного самоуправления за рубежом. 
Общественные отношения, подлежащие регулированию в процессе муниципального управления. Лучшие российские 

практики организации муниципального управления в Российской Федерации 
Конституционно-правовые основы муниципального управления в России 
Состав Зако¬нодатель¬ства РФ о местном самоуправлении. 
Сущность, предмет, формы и методы правового государственного регулирования организационно- функциональных основ 

муниципального управления 
Смысл законности в государственном и муни¬ципальном управлении. Дисциплина в муниципальном управлении. Виды и 

процедуры юридической ответственности муниципальных служащих 
Кадровое обеспечение муниципального управления. 
Муниципальная служба: понятие, законодательная база, принципы по¬строения и функционирования. 
Управление персоналом в системе муниципальной службы. Планирование карьеры муниципального служащего. Оплата 
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труда муниципальных служащих. 
Конфликт интересов в системе муниципальной службы. 
Коррупция Национальный план борьбы с коррупцией в органах власти.  Планирование мер противодействия коррупции. 
Экономические основы муниципального управления. 
Муниципальный сектор экономики, его структура, функции. Управление отраслевыми комплексами на территории 

муниципального образования. 
Муниципальный сектор экономики, его структура, функции. Управление отраслевыми комплексами на территории 

муниципального образования. 
Управление муниципальными финансами. Муниципальный бюджет. Дотации, субвенции, субсидии. Органы контроля за 

использованием муниципальных финансов. 
Управление социальной инфраструктурой муниципального образования. Система показателей оценки уровня социально- 

экономического развития муниципального образования. 
Муниципальный сектор экономики, его структура, функции. 
Управление отраслевыми комплексами на территории муниципального образования. 
Экономическая основа муниципального управления и местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью. Состав муниципального имущества, местных финансов, муниципальных 

природных ресурс 
Стратегическое управление муниципальным образованием 
Стратегическое планирование и прогнозирование развития муниципального образования 
Муниципальный маркетинг как вид деятельности и управления развитием территории. Анализ маркетинговой среды, угроз и 

возможностей муниципального образования. 
PEST и SWOT- анализ. 
Брендинг муниципальных образований 
Антикризисное управление муниципальным образованием. 
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Место муниципального менеджмента в системе местного самоуправления. 
2.Особенности муниципального менеджмента. 
3.Механизм управления муниципальным образованием. 
4.Право граждан на осуществление местного самоуправления. 
5.Правовая база местного самоуправления. 
6.Представительная демократия в системе местного самоуправления. 
7.Источники муниципального права Российской Федерации. 
8.Европейская хартия местного самоуправления. 
9.Система федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении. Сущность, предмет, формы и методы 

правового государственного регулирования организационно-функциональных основ муниципального управления. 
10.Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования. 
11.Смысл законности в муни¬ципальном управлении. Дисциплина в муниципальном управлении. Виды и процедуры 

юридической ответственности муниципальных служащих 
12.Технология муниципального нормотворчества. 
13.ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ФЗ-№131. 
14.Органы и должностные лица МСУ. 
15.Модели организации муниципальной власти. 
16.Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-№131. 
17.Представительные и исполнительные органы МСУ. 
18.Образование органов местного самоуправления. 
19.Представительный орган местного самоуправления. 
20.Глава муниципального образования. 
21.Место муниципального менеджмента в системе местного самоуправления 
22.Особенности муниципального менеджмента 
23.Механизм управления муниципальным образованием. 
24.Право граждан на осуществление местного самоуправления. 
25.Правовая база местного самоуправления. 
26.Представительная демократия в системе местного самоуправления. 
27.Источники муниципального права Российской Федерации. 
28.Европейская хартия местного самоуправления. 
29.Система федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении. 
30.Система муниципальных правовых актов. 
31.Устав муниципального образования. 
32.Нормотворчество в муниципальных образованиях. 
33.Технология муниципального нормотворчества. 
34.Органы и должностные лица МСУ. 
35.Модели организации муниципальной власти. 
36.Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-№131. 
37.Представительные и исполнительные органы МСУ. 
38.Управление муниципальной собственностью. 
39.Применение зарубежного опыта организации муниципальной власти в РФ. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ и сдачи экзамена в письменной форме, перечень вопросов для подготовки к экзамену. Фонд 

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Кабашов Местное самоуправление в Российской Федерации: учеб. пособие 

(спец. "Гос. и муницип. упр.") 
М.: Флинта, 2009 

Л1.

2 
под ред.: А.С. 

Прудникова, 

Д.С. 

Белявского 

Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник для 

курсантов и слушателей образоват. учреждений вузов МВД России 

(спец. 030501 "Юриспруденция") : учебник для вузов (спец. "Гос. и 

муницип. управление" и "Юриспруденция") 

Москва: ЮНИТИ, 2009 

Л1.

3 
Бабун Организация местного самоуправления: учеб. пособие для вузов (спец. 

"Гос. и муницип. упр.") 
М.: КноРус, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Чиркин Система государственного и муниципального управления: учебник для 

вузов (спец. "Государственное и муниципальное управление") 
Москва: Юристъ, 2005 

Л2.

2 
Менделеев Местное самоуправление малочисленных этносов в пограничном 

пространстве Дальневосточного федерального округа: монография 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2006 

Л2.

3 
Парахина, 

Галеев 

Евгений 

Валерьевич, 

Ганшина 

Людмила 

Николаевна 

Муниципальное управление: учеб. пособие для вузов (спец. "Гос. и 

муницип. упр.") 
М.: КноРус, 2007 

Л2.

4 
под общ. ред. 

В.Б. Зотова 
Местное самоуправление: энциклопедия Ростов н/Д: Феникс, 2010 

Л2.

5 
[авт. кол.: 

Л.И. 

Горбунова и 

др.; под общ. 

ред. С.Н. 

Савкова] 

Местное самоуправление в Хабаровске: история и современность Хабаровск: Амурский утес, 

2008 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

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 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Аудитория 430 

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

На основании программы кафедры «ЭТиНЭ» разработана рабочая учебная программа дисциплины с учетом фактического 

числа часов, отведенных на ее изучение. Программа рассчитана на 180 часов. Она составлена в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2014 N 1518 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

УП: 38.04.04-О-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                 стр. 
12 



магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 № 35294). 
Дисциплина содержит историю и теорию местного самоуправления, отражает все компетенции органов местного 

самоуправления, раскрывает конкретные нормативно-правовые и экономические механизмы взаимодействия органов 

местного самоуправления с внешней средой (с вышестоящей региональной администрацией, СМИ, гражданами, 

хозяйствующими субъектами и т.д.) и управления различными сферами муниципального образования. Особое место 

занимают вопросы управления муниципальной собственности, стратегического и антикризисного управления 

муниципальным образованием, реализацией программ и национальных проектов, проблемы малого бизнеса в России, пути их 

преодоления и государственная поддержка, существующие на данном этапе. 
Учебный план предусматривает проведение практических занятий. Цель практических занятий – помочь обучающимся 

приобрести практические умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности, а также текущий 

контроль освоения дисциплины и коррекция обучения. Практикум предусматривает использование различных форм 

организации контроля и усвоения знаний, умений и навыков, таких как структуризация и систематизация информации, анализ 

конкретных ситуаций и проблем, разработку аналитических документов,  активных семинаров, ролевых игр и др. Большое 

внимание уделяется методологии управления и разработке алгоритмов принятия решений, исходя из анализа конкретных 

ситуаций. Все практические занятия имеют одинаковую структуру (тест, логические задания, решение задач) и включают в 

себя: 
1)тесты на знание определений (тест на соответствие), на узнавание и установление и понимание логических и причинно- 

следственных связей; 
2)задания на практическое применение знаний. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на изучение теоретического курса по и должна обеспечить выработку 

навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач в области выбора оптимального управленческого решения 

при заданных условиях, приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой. 
Домашние задания направлены на совершенствование навыков структуризации и систематизации материала, закрепление и 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков по направлению специализации. По содержанию они 

включают задания на применение этих знаний при решении конкретных экономических задач, развитие навыков ведения 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми, статистическими, научно-публицистическими источниками, применение 

методик исследования и экспериментирования. 

 


