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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: сформировать целостное представление об организации 

муниципальной власти, формировании системы органов местного самоуправления 

 

Задачи изучения дисциплины. 

1) положения об источнике муниципальной власти и ее социальных носителях, 

субъектах;  

2) положения о характере муниципальной власти;  

3) положения о целях и принципиальных направлениях деятельности 

муниципальной власти;  

4) положения о структуре муниципальной власти;  

5) положения об органах, осуществляющих местное самоуправление;  

6) положения о путях, формах, методах осуществления местного самоуправления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 40 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 52 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Предмет, цель и задачи дисциплины 

2. Эволюция муниципального управления 

3. Сравнительный анализ организации местного самоуправления 

4. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки 

5. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 

полномочий  

6. Муниципальное образование как социально-экономическая система 

7. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 

8. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы 

9. Процесс муниципального управления 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

(ПК-10); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  - содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии 

государственного и муниципального управления; 

- лучшие практики зарубежного опыта муниципального управления. 

 

Уметь:   - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- свободно ориентироваться в правовой системе России; 

- правильно применять нормы права; 

- эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

- определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

- использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач; 

- разрабатывать проекты правовых актов, готовить заключения на правовые акты в 

соответствии с правилами юридической техники; 

- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

- готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов власти; 

- адаптировать лучшие практики зарубежного муниципального управления к своей 

профессиональной деятельности; 

- моделировать административные процессы и процедуры в органах власти; 

- общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для аудитории стиль и 

содержание; 

- предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, СМИ. 
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Владеть: 

- методами получения статистической информации и ее обобщения, методологию 

экономико-статистического анализа и исчисления обобщающих статистических 

показателей; 

- приемами анализа и перспективного обоснования тенденций изменения национального 

рынка и разработки программ экономического роста. 
 


