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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе приобретения обучающимися базовых знаний теории и 

практики муниципального управления и местного самоуправления, 

сущности и формах местного самоуправления, его роли в 

современном обществе, проблемах местного самоуправления и 

перспективах их решения 

Задачи   - формирование представления о местном самоуправлении как 

подсистеме политической системы современного российского 

государства и общества, форме публичной власти; 

- получение знаний об основных теориях местного самоуправления, 

изучение концептуальных основ местного самоуправления, 

компетенции муниципальных образований, форм и моделей 

организации местного самоуправления; 

- освоение технологий оптимизации структурной и территориальной 

организации местного самоуправления; овладение методами анализа 

форм гражданского участия в местном самоуправлении; 

- способствовать формированию навыков владения методами, 

технологиями и механизмами управления развитием муниципальным 

образованием; 

- получение знаний о муниципальном управлении как виде 

управления муниципальным сектором общественного хозяйства;  

- изучение структуры муниципального хозяйства;  

- изучение состава, методов, технологий и механизмов управления 

муниципальным имуществом и местными финансами; 

- изучение методов, технологий и механизмов управления развитием 

муниципальных образований; 

- приобретение навыков применения теоретического инструментария 

к решению практических задач управления функционированием и 

развитием муниципальных образований. 

Содержание тем 

дисциплины 

 Тема 1. Место и роль местного самоуправления в социально-

политической и социально-экономической системах государства и 

общества. Содержание понятий «местное самоуправление», 

«муниципальное управление», «муниципальный менеджмент». 

История становления и развития местного самоуправления. Основы 

организации. 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя 

Российской Федерации. Местное самоуправление как подсистема 

социально- 

политической системы Российской Федерации. Местное 

самоуправление как подсистема социально-экономической системы 

Российской Федерации. Муниципальное управление как один из 

видов управления общественным хозяйством. Цели и задачи местного 

самоуправления и муниципального управления. Теории местного 



самоуправления. Современная концепция местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление как форма публичной власти. 

Определение понятия «местное самоуправление». Муниципальное 

управление как вид управленческой деятельности по обеспечению 

реализации компетенции муниципальных образований. Определение 

понятия «муниципальное управление». Соотношение между местным 

самоуправлением, муниципальным управлением, муниципальным 

менеджментом. Муниципальные образования как публично-правовые 

образования. История становления и развития местного 

самоуправления в России. Основы его организации согласно 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Тема 2. Структура и организация работы органов местного 

самоуправления 

Понятие и правовое регулирование структуры органов местного 

самоуправления. Представительный орган муниципального 

образования: природа, порядок формирования, полномочия, организация 

работы. Глава муниципального образования. Структура и организация 

работы местной администрации. Структура и организация работы 

контрольно-счетного органа и иных органов муниципального 

образования. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством. 

Ответственность представительного органа муниципального 

образования перед государством. Ответственность главы 

муниципального образования и главы местной администрации перед 

государством. Удаление главы муниципального образования в 

отставку. Временное осуществление органами государственной 

власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Обжалование в суд решений, принятых 

путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Кадровая политика и кадровая работа в 

органах местного самоуправления. Муниципальная служба: понятие, 

значение. Должности муниципальной службы. Статус 

муниципального служащего. Прохождение муниципальной службы. 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 

Правовая база местного самоуправления.  Система федеральных 

законодательных актов. Изменения норм в сфере местного 

самоуправления с момента реализации 131-ФЗ.Законодательство в 

сфере местного самоуправления на уровне субъектов РФ 

(региональные акты). Разработка и принятие местных нормативных 

правовых актов. Устав МО. Вопросы местного значения. Вопросы 

местного значения поселения, муниципального района, городского 

округа. Правовой смысл вопросов местного значения. Полномочия 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. Права органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Принципы 

правового регулирования полномочий органов местного 



самоуправления. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями и осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

Тема 4. Экономическая основа местного самоуправления 

Состав экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальное имущество. Состав муниципального имущества 

поселений, муниципальных районов, городских округов. Полномочия 

органов местного самоуправления в отношении муниципального 

имущества. Местные бюджеты. Доходы и расходы местных 

бюджетов. Местные налоги и сборы. Бюджетные и налоговые 

полномочия органов местного самоуправления. Межбюджетные 

отношения. Некоммерческие организации муниципальных 

образований. Межмуниципальные коммерческие организации. 

Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления.  

Реализация концепции местного самоуправления через решение 

вопросов территориальной организации местного самоуправления. 

Соотношение понятий административно-территориальное и 

муниципальное устройство. Уровни и типы муниципального 

устройства. Изменения территориальных основ с момента принятий 

131-ФЗ. 

Тема 6. Формы непосредственного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, его преобразования. Правотворческая инициатива. 

Территориальное общественное самоуправление. Публичные 

слушания. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание 

делегатов). Опрос граждан. Обращение в органы местного 

самоуправления.  

Тема 7. Межмуниципальное сотрудничество.  

Правовое регулирование вопросов межмуниципального сотрудничества. 

Формы межмуниципального сотрудничества. Федеральные структуры 

межмуниципального сотрудничества. Особенности межмуниципального 

сотрудничества в субъектах РФ. 

Тема 8. Методы муниципального управления. Планирование и 

контроль в муниципальном управлении. Управление развитием 

муниципальных образований 

Методы муниципального управления. Цели муниципального 

управления. Традиционное методы управления. Инновационные 

методы управления. Система планирования в муниципальном 

управлении. Оперативное, долгосрочное и стратегическое 

планирование в муниципальном управлении. Структура и виды 

муниципального хозяйства. Проблемы муниципализации и 

содержания объектов социального назначения. SWOT-анализ 

типичных проблем российского города и выводы из него. Контроль в 

муниципальном управлении: виды и организация. Планы и 

программы развития муниципальных образований. Планирование 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Концепции и стратегические планы. Целевые и 



ведомственные программы. Инновационные технологии в 

управлении развитием муниципальных образований. 

Информационные технологии и качество муниципальных услуг. 

Многофункциональные центры и муниципальные услуги населению. 

 

 

 


