
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12.2 "Система муниципального 

управления". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью курса «Система муниципального управления» является 

формирование  целостного, системного представления об основах, 

принципах, формах и методах организации современного 

управления на муниципальном уровне. Основная цель может быть 

достигнута при реализации следующих подцелей: 
1. понимание роли и места местного самоуправления в целостной 

системе государственного и муниципального  управления; 
2. формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 

научных представлений в сфере управления муниципальными 

социально-экономическими отношениями; 
3. обучение использованию в практических ситуациях сочетания 

междисциплинарных методов и инструментов, позволяющих 

решать проблемные ситуации наиболее эффективно. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.12.2 «Система муниципального управления» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Программа рассчитана на обучающихся 3 курса, которые имеют 

подготовку по дисциплинам: введение в специальность, 

микроэкономика, макроэкономика, информатика, исследование 

социально-экономических процессов, теория управления, система 

государственного управления и т.д. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к учебной 

практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность и специфические особенности местного 

самоуправления в Российской Федерации; 
структуру и механизм функционирования органов 

местного самоуправления в России и зарубежных странах; 
задачи, принципы, функции муниципального управления, 

его взаимосвязь с государственным управлением; 
уметь: 

строить рациональные модели организационных структур 

муниципального управления применительно к особенностям 

конкретного муниципального образования и сферам 

муниципальной деятельности; 



владеть: 
навыками применения в муниципальном управлении 

специальных экономических дисциплин; 
навыками анализа проблем муниципального управления и 

выбора инструментов их решения; 
навыками построения рациональных моделей 

организационных структур муниципального управления 

применительно к особенностям конкретного муниципального 

образования и сферам муниципальной деятельности; 
навыками практического решения проблем 

муниципального управления с использованием современных 

управленческих технологий. 
Содержание дисциплины 1. Введение в дисциплину «Система муниципального 

управления». Концепция местного самоуправления. 
1.1. Введение в дисциплину «Система муниципального 

управления». Концепция местного самоуправления. 
2. Правовые основы местного самоуправления. 

2.1. Правовые основы местного самоуправления. 
3. Возникновение и развитие местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление в зарубежных странах. 
3.1. Возникновение и развитие местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление в зарубежных странах. 
4. Территориальные основы местного самоуправления. 

4.1. Территориальные основы местного самоуправления. 
5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

5.1. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления. 
6. Организационные основы местного самоуправления. 

6.1. Организационные основы местного самоуправления. 
7. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления. 
7.1. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления. 
8. Формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 
8.1. Формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 
9. Контроль  и ответственность в системе местного 

самоуправления. 
9.1. Контроль  и ответственность в системе местного 

самоуправления. 
10. Местное самоуправление и государство 

10.1. Местное самоуправление и государство 
11. Специфика муниципального управления 

11.1. Специфика муниципального управления 
12. Управление экономикой муниципального образования. 

12.1. Управление экономикой муниципального 

образования. 
13. Особенности регулирования социальных процессов на 

муниципальном уровне. 
13.1. Особенности регулирования социальных процессов 

на муниципальном уровне. 
14. Межмуниципальное сотрудничество. 

14.1. Межмуниципальное сотрудничество. 
15. Управление комплексным социально-экономическим 



развитием муниципальных образований 
15.1. Управление комплексным социально-экономическим 

развитием муниципальных образований 
16. Организация деятельности муниципальной власти. 

Кадровое и информационное обеспечение муниципального 

управления. 
16.1. Организация деятельности муниципальной власти. 

Кадровое и информационное обеспечение муниципального 

управления. 
17. Оценка эффективности муниципального управления. 

17.1. Оценка эффективности муниципального управления. 
18. Особенности организации местного самоуправления в 

городах федерального значения, в сельской местности. 
18.1. Особенности организации местного самоуправления в 

городах федерального значения, в сельской местности. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена. 

Максимальный балл за устный ответ или тест на экзамене 

составляет 100 баллов. 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
Автоматом экзамен выставляется при активной работе и 

выполнении всех видов работ, посещении лекционных и 

практических занятий. 
 

 

 


