
 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

Б1.В.ОД.4 является дисциплиной вариативной части.   

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

 

Цели освоения дисциплины – овладение студентами знаниями в 

области муниципального управления, действующего в этой сфере 

законодательства и практики его применения, основных методов и 

технологий, используемых в органах муниципального управления для 

достижения поставленных целей и задач.  

Задачи: 
• дать всестороннее изложение современных представлений о науке, 

искусстве и практике системы муниципального управления, учитывающих 

мировой опыт и отечественные традиции; 

• вооружение глубокими знаниями об основных категориях, 

принципах и структурных элементах системы муниципального управления, 

ее формировании, функционировании и перспективах развития; 

• развитие правового мышления: обучение их четкому 

ориентированию в действующем законодательстве и умению правильно 

толковать и применять нормы при решении конкретных задач, вытекающих 

из практики муниципально-управленческих отношений; 

• ознакомление обучающихся с формами, методами и другими 

элементами, характеризующих деятельность субъектов муниципального 

управления; 

• изучение магистрами основных условий, факторов и источников 

рациональности и эффективности муниципального управления. 

 

 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

к анализу, 

планированию 

и организации 

профессионал

ОП

К-1 

теоретические 

основы анализа, 

планирования и 

организации 

профессиональн

планировать и 

организовывать 

свою 

профессиональн

ую деятельность 

способностями 

брать на себя 

ответственност

ь за решения по 

результатам 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

ьной 

деятельности 

ой деятельности в соответствие с 

современными 

требованиями к 

муниципальной 

службе 

планирования и 

организации 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

3 

способностью 

планировать и 

организовыват

ь работу 

органа 

публичной 

власти, 

разрабатывать 

организацион

ную 

структуру, 

адекватную 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственнос

ти между 

исполнителям

и 

ПК-

3 

  

основные 

тенденции 

развития и 

направления 

реформирования 

органов 

публичной 

власти, 

государственной 

и 

муниципальной 

службы с 

учетом мировой 

административн

ой практики; 

понятие, 

нормативные 

требования и 

базовую 

структуру 

органа местного 

самоуправления

; понятие, 

принципы 

организации и 

развития 

муниципальной 

службы 

планировать 

работу органа 

местного 

самоуправления; 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

органа 

исполнительной 

власти местного 

самоуправления; 

разрабатывать 

документы 

стратегического 

планирования в 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

специальной 

экономической 

терминологией 

и лексикой 

организации 

деятельности 

органа местного 

самоуправления 

и 

муниципальной 

службы; 

навыками 

работы с 

нормативной, 

справочной, 

методической и 

отчетной 

документацией 

по вопросам 

муниципальной 

службы и 

принятия 

управленческих 

решений 

4 

владением 

способностью 

к анализу и 

планированию 

в области 

государст-

венного и 

муни-

ципального 

ПК-

4 

методы и 

методику 

составления 

текущих и 

перспективных 

планов и 

механизм их 

взаимодействия; 

систему 

выбирать, 

обосновывать и 

применять 

методы 

муниципального 

планирования и 

прогнозирования 

в зависимости от 

возникающих 

специальной 

экономической 

терминологией 

и лексикой 

прогнозировани

я и 

планирования в 

области муни-

ципального 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

управления управления 

прогнозирования 

и планирования 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

 

задач; 

интерпретироват

ь и использовать 

результаты 

статистических 

исследований 

при расчете 

показателей 

уровня развития 

муниципального 

образования 

управления; 

навыками 

работы с 

инструментальн

ыми средствами 

для сбора и 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИЯ И СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Муниципальное управление как наука, учебная дисциплина и профессиональная 

деятельность. Понятие местное самоуправление (МСУ) и муниципального 

управление (МУ). Основные термины и понятия. Специфика муниципального 

управления в федеративном государстве. Реализация принципа субсидиарности. 

Суть, структура и принципы МСУ. Историческое развитие местного 

самоуправления в России. Зарубежные модели местного самоуправления. 

Правовые основы местного управления. 

2 РАЗДЕЛ 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Отличие делений территории на муниципальные образования от 

административно-территориального деления. Понятие и признаки 

муниципального образования. Виды муниципальных образований. 

Определение границ муниципального образования. Изменение территорий 

муниципальных образований. Вопросы местного значения. 

3 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Формы участия граждан в местном самоуправлении. Представительные 

органы местного самоуправления. Исполнительные и другие органы 

муниципального управления. Муниципальная служба и муниципальные 

служащие. 

Формы, функции и полномочия органов местного самоуправления в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан. Государственное 

регулирование местного самоуправления. 

4 РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 



САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Понятие, состав экономической основы МСУ, состав и использование 

муниципального имущества. Муниципальные хозяйствующие субъекты 

(муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные 

предприятия, муниципальные учреждения): понятие, правовой статус, 

проблемы функционирования. Финансовые ресурсы муниципального 

образования, понятие и структура местного бюджета. Доходы местных 

бюджетов: собственные, привлеченные , расходы местных бюджетов 

(бюджет текущих расходов и бюджет развития). Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований: сущность, 

методики выравнивания. Понятие и сущность муниципального заказа 

5 РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Муниципальное управление социальной сферой, экономикой, комплексным 

социально-экономическим развитием муниципального образования. 

Стратегическое планирование, прогнозирование и управление на 

муниципальном уровне. Эффективность управление на местном уровне. 

Проблемы организации и развития местного управления в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан. Реформа муниципального 

управления на современном этапе: направления, средства и перспективы 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


