
 

 

 

 



 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения курса «Муниципальные услуги» является выявление общих закономерностей 

формирования институтов местного самоуправления и особенностей их правового регулирования, 

как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Задачи: 

Определение теоретических основ правового регулирования местного 

самоуправления. 

Выявление территориальных особенностей организации местного самоуправления в 

России, субъектах России, муниципальных образованиях. 

Определение правовых основ создания и функционирования органов местного 

самоуправления. 

Обобщение теоретического и практического материала, касающегося формирования 

организационных основ местного самоуправления. 

Выявление особенностей способов защиты права граждан на местное самоуправление. 

Систематизация государственных гарантий права граждан на местное самоуправление. 

Изучение правового регулирования муниципальных услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Для направления Государственное и муниципальное управление 

Для профиля «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Муниципальные услуги относится к блоку профессиональных дисциплин, является  дисциплиной  

базовой части. 

Бакалавры, приступающие к изучению дисциплины «Муниципальные услуги», должны обладать 

достаточными знаниями по дисциплинам  «Конституционное право», «Муниципальное право», 

«Административное право». 

Дисциплина «Муниципальные услуги» является  предшествующей для изучения дисциплин 

«Основы государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная 

службы». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

стремление работать на благо общества (ОК-1); 



способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества (ОК-6); 

владение основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, интерпретации информации, наличие навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями; способность к восприятию и методическому обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-8); 

способность к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с 

другими членами коллектива (ОК-10). 

профессиональных (ПК): 

наличие навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в 

соответствии с требованиями документооборота (ПК-14); 

способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-26); 

владение технологиями защиты информации (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

законодательную базу, регламентирующую процесс предоставления 

муниципальных услуг; 

проблемные аспекты нормативного обеспечения процесса реформирования 

муниципальных услуг; 

современные тенденции организации предоставления муниципальных услуг; 

основные подходы к оценке эффективности деятельности муниципальных 

учреждений. 

Уметь:  

владеть методами анализа организации и планирования в области муниципального 

управления; 

планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией 

развития государства и муниципального образования;  

находить и принимать организационные управленческие решения; 

находить и принимать организационные управленческие решения. 

 

Владеть: 

полученными научными знаниями в сфере своей профессиональной деятельности;  

методами и способами организации предоставления муниципальных услуг; 



компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, навыками планирования и анализа показателей деятельности 

муниципальных учреждений;  

профессиональными качествами управленца в области организационно-

управленческой, административно-технологической, информационно-

аналитической, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

Для профиля «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере». 

Вид учебной работы 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр6 

Аудиторные занятия 36/1 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практика 18/0,5 18 

Самостоятельная работа (всего) 72/2 72 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36/1 Экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

144/4 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


