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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправ-

ление» является подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на ос-

нове 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. 

 1.2. Задачи учебной дисциплины  

Задачами освоения дисциплины «Муниципальное управление и местное само-

управление» являются: 

 - формирование представления о местном самоуправлении как подсистеме поли-

тической системы современного российского государства и общества, форме публичной 

власти; 

- получение знаний об основных теориях местного самоуправления, изучение кон-

цептуальных 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 ме-

ханизмами управления развитием муниципальным образованием; 

- получение знаний о муниципальном управлении как виде управления муници-

пальным 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 муниципаль-

ных образований; 

- приобретение навыков применения теоретического инструментария к решению 

практических задач управления функционированием и развитием муниципальных образо-

ваний. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

1) профессиональные: 

 - способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

- владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

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

 

  

 

 

 



4 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» является 

обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисци-

плины (модули)».  

  

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Муниципальное управление и местное само-

управление» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыка-

ми, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:   

Формируемые 

компетенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 Способность 

планировать и орга-

низовывать работу 

органа публичной 

власти, разрабаты-

вать организацион-

ную структуру, 

адекватную страте-

гии, целям и зада-

чам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять рас-

пределение функ-

ций, полномочий и 

ответственности 

между исполните-

лями   

структуру и органи-

зацию работы орга-

нов муниципального 

управления и местно-

го самоуправления, 

исходя из целей и за-

дач их функциониро-

вания. 

распределять функ-

ции, полномочия, 

ответственность 

между исполните-

лями органов муни-

ципального и мест-

ного самоуправле-

ния исходя из внут-

ренний и внешних 

условий определя-

ющих правовую и 

экономическую ос-

новы работы орга-

нов местного само-

управления. 

методами планиро-

вания и организации 

органов муници-

пального управле-

ния и местного са-

моуправления при 

решении стратеги-

ческих задач их тер-

риториальной орга-

низации, межмуни-

ципального сотруд-

ничества и форм 

непосредственного 

участия населения 

ПК-4 владение спо-

собностью к анализу 

и планированию в 

области государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

основные проблемы   

муниципального 

управления и местно-

го самоуправления в 

условиях реализации 

современных подхо-

дов к системе страте-

гического планиро-

вания территориаль-

ного развития. 

анализировать и 

планировать дея-

тельность органов 

муниципального 

управления и мест-

ного самоуправле-

ния, на основе реа-

лизации научно- 

практических под-

ходов и методов 

территориального 

управления 

способностью к 

анализу и планиро-

ванию деятельности 

органов муници-

пального управле-

ния и местного са-

моуправления при 

решении современ-

ных задач государ-

ственного развития. 

Вид деятельности: проектная  

ПК-14 Способность 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию, готовить пред-

особенности систе-

матизации и обобще-

ния информации по 

функционированию 

готовить предложе-

ния по совершен-

ствованию системы 

муниципального 

навыками подготов-

ки предложений по 

повышению эффек-

тивности деятельно-
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ложения по совер-

шенствованию си-

стемы государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

органов муниципаль-

ного управления и 

местного самоуправ-

ления с учетом спе-

цифики организации 

и планирования их 

деятельности. 

управления и мест-

ного самоуправле-

ния исходя из пра-

вой и экономиче-

ской основы их тер-

риториальной орга-

низации и межму-

ниципального со-

трудничества  

сти органов муни-

ципального управ-

ления и местного 

самоуправления на 

основе систематиза-

ции и обобщения 

соответствующей   

информации  

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения 

Дисциплина реализуется в 2-х сессиях 

 1 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 8 

Аудиторные занятия (всего): 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 
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Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 
 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 28 

Самостоятельная работа в течение семестра 28 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 
 

Вид текущей аттестации  Контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

2 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 6,25 

Аудиторные занятия (всего): 6 

Лекции 
 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 29,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 25,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

  

 Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Место и роль мест-

ного самоуправления в со-

циально-политической и 

Местное самоуправление как одна из основ конституцион-

ного строя Российской Федерации. Местное самоуправле-

ние как подсистема социально- 
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социально-экономической 

системах государства и 

общества. Содержание по-

нятий «местное самоуправ-

ление», «муниципальное 

управление», «муници-

пальный менеджмент». Ис-

тория становления и разви-

тия местного самоуправле-

ния. Основы организации. 

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

политической системы Российской Федерации. Местное са-

моуправление как подсистема социально-экономической 

системы Российской Федерации. Муниципальное управле-

ние как один из видов управления общественным хозяй-

ством. Цели и задачи местного самоуправления и муници-

пального управления. Теории местного самоуправления. 

Современная концепция местного самоуправления в России. 

Местное самоуправление как форма публичной власти. 

Определение понятия «местное самоуправление». Муници-

пальное управление как вид управленческой деятельности 

по обеспечению реализации компетенции муниципальных 

образований. Определение понятия «муниципальное управ-

ление». Соотношение между местным самоуправлением, 

муниципальным управлением, муниципальным менеджмен-

том. Муниципальные образования как публично-правовые 

образования. История становления и развития местного са-

моуправления в России. Основы его организации согласно 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

Тема 2. Структура и орга-

низация работы органов 

местного самоуправления 

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

 

 

 Понятие и правовое регулирование структуры органов мест-

ного самоуправления. Представительный орган муниципально-

го 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. Ответствен-

ность представительного органа муниципального образова-

ния перед государством. Ответственность главы муници-

пального образования и главы местной администрации пе-

ред государством. Удаление главы муниципального образо-

вания в отставку. Временное осуществление органами госу-

дарственной власти отдельных полномочий органов местно-

го самоуправления. Ответственность органов и должност-

ных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. Контроль и надзор за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Об-

жалование в суд решений, принятых путем прямого воле-

изъявления граждан, решений и действий (бездействия) ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления. Кадровая политика и кадровая работа в 

органах местного самоуправления. Муниципальная служба: 

понятие, значение. Должности муниципальной службы. 

Статус муниципального служащего. Прохождение муници-

пальной службы. 

Тема 3. Правовые основы 

местного самоуправления 

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

 
 

Правовая база местного самоуправления.  Система феде-

ральных 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 
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 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 само-

управления отдельных государственных полномочий. 

Тема 4. Экономическая ос-

нова местного самоуправле-

ния 

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

 
 

Состав экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальное имущество. Состав муниципального иму-

щества 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 мест-

ного самоуправления. Межбюджетные отношения. Неком-

мерческие организации муниципальных образований. 

Межмуниципальные коммерческие организации. 

Тема 5. Территориальная 

организация местного само-

управления.  

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

 

 

Реализация концепции местного самоуправления через ре-

шение вопросов территориальной организации местного са-

моуправления. Соотношение понятий административно-

территориальное и муниципальное устройство. Уровни и 

типы муниципального устройства. Изменения территори-

альных основ с момента принятий 131-ФЗ.  

Тема 6. Формы непосред-

ственного участия населения 

в осуществлении местного 

самоуправления 

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

 

 

 

 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование 

по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного само-

управления. Голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования, его преобразования. Право-

творческая инициатива. Территориальное общественное са-

моуправление. Публичные слушания. Собрание граждан. 

Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос граждан. 

Обращение в органы местного самоуправления.  

 

Тема 7. Межмуниципаль-

ное сотрудничество.  

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

Правовое регулирование вопросов межмуниципального со-

трудничества. Формы межмуниципального сотрудничества. 

Федеральные структуры межмуниципального сотрудничества. 

Особенности межмуниципального сотрудничества в субъектах 

РФ. 

Тема 8. Методы муници-

пального управления. Пла-

нирование и контроль в 

муниципальном управле-

нии. Управление развитием 

муниципальных образова-

ний 

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

 

Методы муниципального управления. Цели муниципально-

го управления. Традиционное методы управления. Иннова-

ционные методы управления. Система планирования в му-

ниципальном 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 
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управлении: виды и организация. Планы и программы раз-

вития муниципальных образований. Планирование ком-

плексного социально-экономического развития муници-

пального образования. Концепции и стратегические планы. 

Целевые и ведомственные программы. Инновационные тех-

нологии в управлении развитием муниципальных образова-

ний. Информационные технологии и качество муниципаль-

ных услуг. Многофункциональные центры и муниципаль-

ные услуги населению. 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. Горбу-

нов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; ред. А.С. Прудников, М.С. Трофимов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015 – 543 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017. 

2. Суркина, Ф.Ж. Муниципальное управление и местное самоуправление : учеб. 

пособие / Ф. Ж. Суркина. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2019 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления / М.С. 

Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016 – 459 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868. 

2. Братановский, С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций : учебное 

пособие /  .Н. Братановский. – Москва : Юнити, 2015 – 167 с. – (Муниципальное право 

России). – Режим  доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436694. 

3. Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации : учебное по-

собие / С.Ю. Кабашов. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017 – 353 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54558. 

4.  Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и му-

ниципального управления / В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М. : Издатель-

ский дом «Дело», 2014 – 120 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282. 

5. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / И.В. Мухачев, 

П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; ред. А.С. Прудников, Д.С. Белявский. – Москва :  

Юнити, 2015 – 399 с. – (Муниципальное право России). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331. 

6. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление / А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, 

А.С. Шурупова. – М. : Юнити-Дана, 2015 – 159 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721. 

7. Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного са-

моуправления : учебное пособие / Г.Ф. Скрипкин. – Москва : Юнити, 2015 – 128 с. – (Му-

ниципальное право России). – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114530. 
8. Суркина, Ф.Ж. Муниципальное управление (в схемах и таблицах) : учеб.пособие / Ф. 

Ж. Суркина. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2010 - 236 с.  

9. Суркина, Ф.Ж. Система государственного и муниципального управления. Система 

органов государственной власти Российской Федерации и Республики Коми : учеб.- метод. 
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пособие / Ф. Ж. Суркина ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктыв-

кар : Изд-во КРАГСиУ, 2013 - 143 с. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

•  Российская государственная библиотека- http://www.rsl.ru/; 

•  Национальная электронная библиотека -   http://www.nel.nns.ru/;  

•  Президент РФ: http://www.kremlin.ru;  

•  Совет Федерации: http://www.coucil.gov/ru; 

•  Информационный канал Совета Федерации: http://www.akdi.ru/sf/ 

• Государственная Дума:  http//www.duma.gov.ru 

• Информационный канал Государственной Думы: http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm 

• Правительство РФ: http://www/gоvеrnment.gov.ru 

• Председатель Правительства РФ: http://premier.gov.ru/events/news/ 

• Институт гражданского развития: http://www.riozenter.ru 

• Информационный бюллетень местного самоуправления -     

http://www.asdg.ru/bulletin/73 

• Официальный интернет-портал  правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

• Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного са-

моуправления (ВСМС)»: http://www.vsmsinfo.ru 

• Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО):  

http://www.okmo.рф 

• Сообщество «Муниципал»: http://www.municipal-sd.ru 

• Центр местного самоуправления Института управления и регионального развития 

РАНХи ГС: http://www.131fz.ranera.ru 

• Фонд «Устойчивое развитие»: http://www.fundl-sd.ru 

• Вольное экономическое общество (ВЕО России): http://www.veorus.ru 

• «Сообщество» - форум активных граждан 

• Комитет ГД по федеративному устройству и местному самоуправлению- 

http://komitet4.km.duma.gov.ru/Analitika 

• Министерство юстиции Российской Федерации: http://www. minjust.ru 

• Сайт Республики Коми: http://www. rkomi.ru 

• Сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами государственной 

власти Республики Коми, иной официальной информации" http://www.law.rkomi.ru 

• Ассоциация «Совет муниципальных образований в Республике Коми» -

www.smo11.ru 

• Ассоциация органов территориального общественного самоуправления (atosrk) -

www.atosrk.ru 

https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
http://www.rsl.ru/
http://www.nel.nns.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.coucil.gov/ru
http://www/gоvеrnment.gov.ru
http://premier.gov.ru/events/news/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.asdg.ru/bulletin/73
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.okmo.рф/
http://www.municipal-sd.ru/
http://www.131fz.ranera.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.veorus.ru/
http://komitet4.km.duma.gov.ru/Analitika
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.law.rkomi.ru/
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• Министерство экономики РК- www.econom.rkomi.ru 

• Общественная палата Республики Коми – www.ukomi.ru 

• Управление государственной гражданской службы Республики Коми -

www.uggs.rkomi.ru 

 

5.6. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ, Федеральные Конституционные законы, Федеральные 

законы, Концепции и Программы развития, Послания и Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ, Конституция РК, нормативно-правовые акты РК, 

статистические сборники РФ и РК. 

2. Европейская хартия о местном самоуправлении. Страсбург. Совет Европы, май 

1990. 

3. О ратификации Европейской Хартии местного самоуправления: федеральный 

закон от 11.04.1998 №55-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - 

№15. – Ст. 1695. 

4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов РФ: федеральный закон от 

06.10. 1999 № 184-ФЗ (в ред. от 11.12. 2004)/ / Собр. законодательства РФ. -2004. -№ 50. –

Ст.4950. 

5. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными орга-

нами государственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ: 

Федеративный договор от 31.03.1992/Федеративный договор: Документы. Комментарий. – 

М., «Республика», 1994. 

6. Об общественном согласии: Договор от 28.04.1994. – не был опубликован. 

Консультант+. 

7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 28.08.1995 №154-ФЗ//Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – 1995. - № 35. – Ст.3506. 

8.  Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федераль-

ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ //Собр. Законодательства РФ. -2003. -№40. –Ст.3822. 

9. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273//Собр. 

законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч.1). – Ст.6268. 

10. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Рос. газета. 

- 2002. - № 106. 

11. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года: утв. Президентом РФ 

//http://www.government.ru по состоянию на 20.02.2013. 

12. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Соци-

ально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»: постановление 

Правительства РФ от 21.04.2014 N 366 (ред. от 05.06.2019)// Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 07.06.2019. 

13. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-

од до 2020: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р. // Собр. законода-

тельства РФ. -2008. -№ 47. –Ст.5489. 

14. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537// Собр. законодательства РФ. -2009. -№ 20. –

Ст.2444. 

15. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления: указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 601// Собр. законодательства РФ. -

2012. -№ 19. –Ст.2338. 

16. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ//www. Kremlin.ru 

http://www.econom.rkomi.ru/
http://www.ukomi.ru/
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17. Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-

телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации: указ Президента РФ от 25.04.2019 N 193// Собрание законодательства РФ.-2019.- N 

17.- ст. 2078. 

18. Об утверждении Основных положений государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации: указ Президента РФ от 

15.10.1999 №1370 

19. О Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 22.10.1998 №1281 

20. О федеральной целевой программе государственной поддержки развития 

муниципальных образований и создании условий для реализации конституционных 

полномочий местного самоуправления: постановление Правительства РФ от 15.12.1999 

№1394 

21. О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий меж-

ду органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24.06.1999 №119 – ФЗ// 

Собрание законодательства Российской Федерации. -1999.- № 26. -Ст.3176.  

22.  О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с Конгрессом 

муниципальных образований Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 

31.01.2000 №162 – р 

23. Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ. – Постановление 

Правительства РФ от 31.10.2018 №1288//Собр. законодательства РФ. - 2018. - №45. -

Ст.6947. 

24. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. – Указ Президента РФ от 28.04. 2008. - 

№607(ред.от 09.05.2018)//Собр. законодательства РФ.- 2008. - №18. -Ст.2003. 

25. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Инфор-

мационное общество": постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 

23.05.2019)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 27.05.2019). 

26. О стратегическом планировании в РФ. - ФЗ от 28.06.2014 №172-ФЗ //Собр. 

законодательства РФ.- 2014. - №26 (часть1). -Ст.3378. 

27. Об утверждении основ государственной политики регионального развития РФ 

на период до 2025 года. - Указ Президента РФ от 16 января 2017г. №13// Собр. 

законодательства РФ.- 2017. - №4. -Ст.637. 

28. Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на 

период до 2030.- Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 №151-р// Собр. 

законодательства РФ. - 2015. - №6. -Ст.1014. 

29. О Федеральной государственной информационной системе «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы РФ. - Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 №256// Собр. 

законодательства РФ. - 2017. - №11. -Ст.1573. 

30. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21.07.2014 №212-ФЗ// Собр. законодательства РФ.- 2014. - №30 (часть1). -Ст.4213. 

31. О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 

РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. – 224-ФЗ от 

13.07.2015г//Собрание законодательства РФ.- N 29 (часть I).- ст. 4350. 

32. О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года.- указ Президента РФ от 07 мая 2018г. №204// Официальный интернет-портал 
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69. Закон Республики Коми от 06.05.2016 N 41-РЗ "Об объединении отдельных 
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6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Муниципальное управ-

ление и местное самоуправление» используются следующие ресурсы: 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том 

числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Муниципальное управление и 

местное самоуправление» задействована материально-техническая база ГОУ ВО 

КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации само-

стоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо». 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.  

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Муниципаль-

ное управление и местное самоуправление» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии 

с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 


