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Цель изучения 

дисциплины 

осмысление обучающимися, как осуществляется практика государст-

венного и муниципального управления в Республике Коми, формиро-

вание целостного представления об основах, сущности и содержании 

современного государственного и муниципального управления, его 

субъектах и объектах, функциях, методах и технологиях властно-

управляющего воздействия и выработка соответствующих компетен-

ций по их реализации в профессиональной деятельности. 

Задачи - рассмотреть содержание и особенности организации процесса госу-

дарственного и муниципального управления в Республике Коми; 

- сформировать понимание процесса формирования и реализации го-

сударственной политики, разработки, принятия и осуществления го-

сударственных решений; 

- изучить специфику государственного и муниципального управления 

как в России, так и в одном из субъектов РФ – Республике Коми; 

 - изучить правовые, территориальные, организационные, экономиче-

ские и финансовые основы местного самоуправления; 

- выработать профессиональные навыки в использовании нормативно-

правовых актов, относящихся к работе в органах муниципального об-

разования; 

- ознакомиться с организацией работы представительных и исполни-

тельных органов местного самоуправления; 

- научиться самостоятельно анализировать управленческие, социаль-

ные, экономические процессы в системе местного самоуправления и 

находить пути их оптимизации. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Политическая система РК на современном эта-

пе: 

Предмет и основные методы изучения дисциплины. Тенденции разви-

тия современного государства. Соотношение понятий государствен-

ная власть и публичная власть. Особенности российского федерализ-

ма. Понятие субъекта, виды субъектов в Российской Федерации. По-

литическая система РК на современном этапе. Территория и админи-

стративно- территориальное деление РК. Конституционно-правовой 

статус РК. Основы организации государственной власти и местного 

самоуправления в РК. Местное самоуправление в системе публичной 

власти РК. Стратегия развития Республики Коми до 2020 года, при-

оритетные направления совершенствования государственного и му-

ниципального управления. 

Тема 2. Публичная власть в демократическом правовом государ-

стве: 

Система государственной власти в России. Система федеральных ор-

ганов власти. Региональный уровень в системе управления федера-

тивного государства: причины и принципы регионализации государ-

ственного управления.  Регион как система и объект управления. Ре-



2 

 

гион как субъект федерации. Структура и состав субъектов Россий-

ской Федерации. Особенности регионального управления в Россий-

ской Федерации. Функции федеральных органов в управлении регио-

ном. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 

федеральных органов власти в субъекте федерации. Пути реформиро-

вания федеративных отношений. Система федеральных органов вла-

сти, региональные и местные органы власти, проблемы их взаимоот-

ношений. Система и структура управления регионом. Цели и функции 

регионального управления. Уровни организации управления в регио-

не.  Политический уровень организации управления: состав институ-

тов, их структура, порядок формирования. Полномочный представи-

тель Президента в федеральном округе: особенности функций, задач, 

полномочий, методов деятельности. 

Тема 3. Региональный уровень власти: система органов государ-

ственной власти Республики Коми: 

Основные   нормативные   документы, регламентирующие деятель-

ность органов государственной власти Республики Коми. Организа-

ция деятельности органов государственной власти в РК. Государст-

венный Совет как законодательный (представительный) орган власти 

РК. Глава региона как высшее должностное лицо: порядок замещения 

должности, его функции, полномочия, компетенция. Правительство 

РК. Система и структура органов исполнительной власти РК. Иные 

органы исполнительной власти РК. Администрация Главы РК. Судеб-

ная система РК. Конституционный Суд РК. Мировые судьи РК.  Иные 

государственные органы в РК. Контрольно-счётная палата РК. Изби-

рательная комиссия РК. Институт уполномоченных в РК. Федераль-

ные органы в системе управления регионом: состав, структура, осо-

бенности формирования. Основные направления региональной поли-

тики.  Кадровая политика в органах государственной власти Респуб-

лики Коми и эффективность их деятельности. Механизмы реализации 

государственной политики на современном этапе. 

Тема 4. Местное самоуправление как самостоятельный уровень 

публичной власти Республике Коми: 

Основные понятия и термины местного самоуправления (МСУ): мест-

ное самоуправление, муниципальный менеджмент, муниципальное 

управление.  Местное самоуправление в политической системе РК. 

История становления и развития местного самоуправления в РК. Эта-

пы становления местного самоуправления в РК. Процессы политиче-

ской модернизации в РК в начале XXI века, оказавшие влияние на из-

менение политической системы РК. Полномочия органов государст-

венной власти в области местного самоуправления. ФЗ-184 «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 

06.10. 1999 года. Место и роль органов законодательной и исполни-

тельной власти РК в развитии местного самоуправления в РК. Реали-

зация норм 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ» от 06.10. 2003 года в РК: развитие нормативно-

правовой базы, определение границ и статуса муниципальных образо-

ваний, определение структуры органов местного самоуправления, 

проведение муниципальных выборов, передача собственности. Соот-

ношение федерального и регионального законодательства о местном 

самоуправлении. Региональное законодательство о местном само-
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управлении. Территориальные, организационные, финансово-

экономические основы местного самоуправления РК. Место и роль 

населения РК в становлении и развитии местного самоуправления в 

РК. Первые выборы в представительные органы местного самоуправ-

ления РК.  Координационный Совет по вопросам местного само-

управления. Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации и сою-

зы муниципальных образований: цели создания, направления дея-

тельности. Основные типы союзов и ассоциаций органов местного са-

моуправления в РК. Роль АТОС в развитии гражданской активности 

населения РК.  Особенности муниципального управления в муници-

пальных образованиях сельских поселений.  Цели и задачи муници-

пального управления в сельской местности. Социально-

демографические особенности сельской местности. Исторические 

традиции сельского самоуправления. Перспективы развития само-

управления в сельской местности. 

 

 

 

 


