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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

является формирование у магистрантов системного представления о муниципальном 
управлении как области практической деятельности, посредством которой в Российской 
Федерации реализуется концепция местного самоуправления.  

Основными задачами изучения курса являются: 
- углубить знания теории муниципального управления; 
- сформировать представление о методологии исследования процесса муниципального 

управления; 
- содержательно раскрыть направления совершенствования организации и обеспечения 

эффективной системы муниципального управления; 
- изучить основные технологии и инструменты современного муниципального 

менеджмента, проанализировать накопленный опыт и результаты лучшей практики их 
применения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» (М2.Б.3) 

относится к базовой части профессионального цикла. 
Для успешного освоения дисциплины слушателю необходимо: 
знать: 
- систему нормативно-правовых документов, регламентирующих публично-правовые 

отношения в сфере государственного и муниципального управления; 
- основы методологии исследования социально-экономических и политических 

процессов; 
- основные законы микро- и макроэкономики, определяющие отношения в рыночной 

системе хозяйствования; 
уметь: 
- применять знания в области законодательства для разбора конкретных ситуаций; 
- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 
владеть: 
- навыками работы с научной литературой; умением аргументировано излагать свои 

мысли; 
- навыками поиска необходимой информации; 
- компьютерной техникой и программным обеспечением, позволяющим повысить 

эффективность работы с базами данных, а также при поиске информации. 
При изучении дисциплины используются знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплин на предыдущем уровне образования. 
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 
- Система государственного и муниципального управления; 
- Г осударственные и муниципальные финансы; 
- Управление в социальной сфере; 
- Управление государственной и муниципальной собственностью. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению «Государственное 
и муниципальное управление»: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 Стремление работать для общества; 
ОК-3 Способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества; 
б) профессиональных (ПК): 

ПК-9 Уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу; 



ПК-13 Способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 
получаемой из разных источников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- теоретические основы муниципального управления и местного самоуправления (ОК- 

1); 
- методы и инструменты управления процессами местного социально-

экономического развития (ПК-1); 
- основные тенденции развития и модернизации (реформирования) 

муниципального управления (ПК-1). 

Уметь: 
- анализировать политическую, правовую, экономическую, социальную среду в 

которой действуют органы муниципального управления (ПК-13); 
- творчески применять теоретические знания при решении практических 

ситуаций (ОК- 
1, ОК-3). 

Владеть: 
- навыками поиска, обработки и анализа информации необходимой для анализа 

проблем в области муниципального управления и подготовки предложений по их решению 
(ПК-9, ПК-13); 

- навыками применения современных технологий и инструментов муниципального 
менеджмента (ОК-1, ОК-3, ПК-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 

1 

Аудиторные занятия (всего) 28/0,78 28 

В том числе:   

Лекции 10/0,28 10 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 30 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 44/1,22 44 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, практическим занятиям 44 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

72 72 Общая трудоемкость: 
часы 

зачетные единицы 2 2 


