
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Муниципальное управление и местное самоуправление»
            Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление
» является частью программы магистратуры «Современный город в системе
государственного и муниципального управления» по направлению «
38.04.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование представлений об основах, содержании и
особенностях муниципального управления и местного самоуправления,
управленческих процессах в органах муниципального управления.

            Изучаемые объекты дисциплины
            нормативно-правовое регулирование местного самоуправления;
организация органов местного самоуправления; функционирование органов
местного самоуправления; формы осуществления местного
самоуправления; вопросы местного значения..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1 2

            Объем и виды учебной работы

72 36

18 9

50 25

4 2

108 36

36

9 9

18
216 72

36

9

25

2

72

36

18
144

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 2. Организация и функционирование
органов местного управления и форм
осуществления местного самоуправления.

Тема 4. Муниципальное образование как
социально-экономическая система: природные,
исторические, национальные, социально-
демографические, экономические особенности
муниципальных образований.
Территориальные основы местного
самоуправления: теоретические и нормативно-
правовые основы. Соотношение
административно-территориальных единиц и
муниципальных образований. Виды
муниципальных образований. Требования к
муниципальным образованиям и их границам.
Порядок создания, преобразования и
упразднения муниципальных образований.
Перспективы развития территориальной
организации местного самоуправления.
Тема 5. Организация непосредственного
участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Нормативно-правовые основы
непосредственного участия населения в
решении вопросов местного значения. Формы
участия населения в осуществлении местного
самоуправления обязательного характера
(местный референдум, муниципальные выборы,
голосование по отзыву, сход граждан):
нормативно-правовые основы, основные этапы
реализации форм непосредственного участия в
осуществлении местного самоуправления
обязательного характера. Ответственность
органов местного самоуправления за
реализацию решений, принятых посредством
форм непосредственного участия в
осуществлении местного самоуправления
обязательного характера. Формы участия
населения в осуществлении местного
самоуправления рекомендательного характера
(правотворческая инициатива, собрания,
конференции, публичные слушания и др.):
нормативно-правовые основы, основные этапы
реализации форм непосредственного участия в
осуществлении местного самоуправления
рекомендательного характера.
Территориальное общественное
самоуправление в системе местного

5 0 9 18



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

самоуправления: Нормативно-правовые
основы, формы осуществления
территориального общественного
самоуправления и полномочия. Финансово-
экономические основы деятельности
территориального общественного
самоуправления. Особенности реализации ТОС
в г. Перми
Тема 6. Организационные и правовые основы
органов местного самоуправления, их задачи и
функции. Нормативно-правовые основы
формирования структуры органов местного
самоуправления. Основные требования к
организационной структуре органов местного
самоуправления, функциям, полномочиям и
ответственности лиц на должностях
муниципальной службы. Модели организации
местного самоуправления. Типовая структура
органов местного самоуправления.
Административные процедуры в органах
местного самоуправления. Представительный
орган местного самоуправления: особенности
правового статуса и полномочия. Глава
муниципального образования: наделение
полномочиями и компетенция.
Организационная структура местной
(городской, районной и т.д. администраций),
принципы и методы построения. Кадровое
обеспечение муниципального управления.
Организация труда муниципальных служащих.
Планирование и организация деятельности
местной администрации. Основные
направления деятельности органов местного
самоуправления в системе муниципального
управления (компетенция, полномочия,
ответственность).

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование
местного самоуправления.

Тема 1. Понятие, сущность, принципы,
содержание муниципального управления и
местного самоуправления. Предмет
муниципального управления и местного
самоуправления. Цели муниципального
управления и местного самоуправления.
Методы муниципального управления и
местного самоуправления: общенаучные
(нормативный, балансовый, системного
анализа, статистический) и методы

4 0 16 18



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

управления. Основные направления
деятельности органов муниципального
управления. Эффективность муниципального
управления и местного самоуправления.
Местное сообщество и его признаки. Местное
самоуправление как составной элемент общей
системы государственного управления.
Основные научные школы, изучающие
муниципальное управление и местное
самоуправление. Теории местного
самоуправления.
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование
муниципального управления и местного
самоуправления в РФ и субъектах РФ.
Принципы правового обеспечения
муниципального управления и местного
самоуправления в зарубежных странах
(англосаксонская, континентальная,
иберийская, коммунальная, советская
муниципальные системы).
Федеральные нормативные акты о местном
самоуправлении: Нормы международного
права: Европейская хартия о местном
самоуправлении; Конституционные принципы
местного самоуправления в РФ; Нормативно-
правовые основы местного самоуправления в
соответствии с федеральным
законодательством. Федеральные подзаконные
акты и их место в правовом регулировании
местного самоуправления Постановления
Конституционного суда РФ как источник
муниципального права. Регулирование
местного самоуправления на уровне субъектов
РФ: Полномочия органов государственной
власти РФ по нормативно-правовому
регулированию местного самоуправления;
Виды нормативно-правовых актов органов
государственной власти субъектов РФ,
регулирующие местное самоуправление.
Тема 3. Муниципальное нормотворчество.
Виды муниципальных нормативно-правовых
актов: Устав муниципального образования:
основные требования и порядок принятия;
Решения, принятые непосредственно
населением; Решения, принятые органами
местного самоуправления и их должностными
лицами.  Порядок разработки,



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

принятия, вступления в силу и реализации
муниципальных нормативно-правовых актов.
Регистрация муниципальных нормативных
правовых актов: анализ деятельности
Департамента МНПА Администрации
губернатора Пермского края. Контроль органов
государственной власти в сфере
муниципального нормотворчества

ИТОГО по 1-му семестру 9 0 25 36

2-й семестр

Раздел 3. Вопросы местного значения: формы
решения

Тема 7. Вопросы местного значения: теоретико-
правовые основы.  Подходы к определению
понятия «вопросы местного значения».
Теоретические исследования сферы вопросов
местного значения. Классификация вопросов
местного значения. Субъекты решения
вопросов местного значения. Правовые основы
решения вопросов местного значения: нормы
международного права. Конституционные
основы вопросов местного значения.
Федеральные законы, регулирующие решение
вопросов местного значения. Нормативно-
правовое регулирование решения вопросов
местного значения в субъектах РФ. Система
муниципальных нормативно-правовых актов.
Тема 8. Организация деятельности органов
местного самоуправления и населения по
решению вопросов местного значения.
Процесс муниципального управления.
Компетенция и основные полномочия органов
местного самоуправления в решении вопросов
местного значения. Определения понятий
«компетенция», «полномочия», «предметы
ведения» органов местного самоуправления.
Собственные полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения: подходы к классификации.
Отдельные государственные полномочия,
переданные органам местного самоуправления.
Решения в процессе муниципального
управления. Использование современных
информационных  технологий в работе местной
администрации. Основные факторы

9 0 25 72



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

эффективности управления на муниципальном
уровне. Управление социальной сферой
(образование, здравоохранение, социальная
защита, культура). Управление
жизнеобеспечением города и ЖКХ. Управление
транспортом в муниципальном образовании.
Управление потребительским рынком.
Управление экологическими процессами.
Работа с населением, общественными
организациями, гражданами и предприятиями,
расположенными на территории
муниципального образования. Взаимодействие
органов местного самоуправления и органов
государственной власти субъектов РФ по
решению вопросов местного значения.

ИТОГО по 2-му семестру 9 0 25 72

ИТОГО по дисциплине 18 0 50 108


