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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Основы муниципального управления» входит в обязательную часть 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление, направленности (профиля) «Общий». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Государственное и му-
ниципальное управление. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием местного 
самоуправления, места и роли государственного управления и местного самоуправления в 
социально-политической и социально-экономической системах современного российского 
государства и общества; изучения  роли, функции и задачи современного государственного и 
муниципального служащего; основные административные процессы и принципы их регла-
ментации; систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных на 
улучшение качества и уровня жизни социальных групп. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
фессиональных – ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, ре-
шения задач  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 180. 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 
экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 

СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

К\Р кон-
суль-
тации 

4 144 68 34  34 36  40 экзамен 
 
Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 
экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 

СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

К\Р кон-
суль-
тации 

5 144 36 18  18 36  72 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы муниципального управления» является формирова-
ние у бакалавров целостного представления об основах, сущности и содержании современ-
ного государственного и муниципального управления, его субъектах и объектах, функциях, 
методах и технологиях властно-управляющего воздействия, а также: 
– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этических норм 
поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов соци-
ального поведения и действий, управленческого мировоззрения, способностей придержи-
ваться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной среде. 
Познавательная цель курса состоит в уяснении студентами знаний необходимых для глу-
бокого понимания сути и особенностей конкретных инструментов и основ муниципального 
управления. 

Практическая цель курса состоит в том, что в результате изучения данного курса 
выпускники должны уметь создавать и формировать у обучающихся развитый понятийный 
аппарат, знания новых концептуальных подходов к осмыслению местного самоуправления. 
Задачами освоения дисциплины «Основы муниципального управления» являются: 
• помочь обучающимся осмыслить государственное и муниципальное управление как 
вид публичного управления; 
• рассмотреть содержание и особенности организации процесса государственного и 
муниципального управления; 
• сформировать у бакалавров знание процесса формирования и реализации государ-
ственной и муниципальной политики, разработки, принятия и осуществления государствен-
ных решений; 
• вооружить обучающихся пониманием специфики государственного и муниципально-
го управления в России в сравнении с другими странами. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Основы муниципального управления» входит в обязательную часть  ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление направленности (профиля) «Общий».  
Дисциплина находится в логической и содержательно методической взаимосвязи с другими 
частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин История гос-
ударственного управления в России, Социология, Политология, Теория управления, Основы 
государственного управления. Полученные в процессе обучения знания могут быть исполь-
зованы при изучении таких дисциплин, как: «Принятие и исполнение государственных ре-
шений», «Управление государственной и муниципальной собственностью», «Государствен-
ная и муниципальная служба. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  
 
 
Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ОПОП 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенций  

Планируемые результа-
ты обучения  

Процедура 
освоения 

ПК-6. Обеспече-
ние деятельности 
органа местного 
самоуправления 
 

ПК-6.1. Административно-хозяйственное и 
материально-техническое обеспечение  
ПК-6.2. Информационное обеспечение  
ПК-6.3. Осуществление взаимодействия со 
средствами массовой информации, связи с 
общественностью  
ПК-6.4. Обеспечение защиты государствен-
ной тайны 
ПК-6.5. Обеспечение кадровой работы и 
формирование приоритетных направлений 
кадрового состава 

Знает: особенности обес-
печения деятельности ор-
гана местного самоуправ-
ления  
Умеет: 
организовывать обеспече-
ние деятельности органа 
местного самоуправления 
Владеет: методами обес-
печения деятельности ор-
гана местного самоуправ-

Устный опрос, 
письменный 
опрос; 
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ПК-6.6. Организация бюджетного процесса, 
ведение учета и отчетности 
ПК-6.7. Подготовка и проведение мероприя-
тий, работа с обращениями граждан, орга-
низация приема граждан 
ПК-6.8. Юридическое сопровождение дея-
тельности, судебная договорная работа… 

ления 
 
 
 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 т
.ч

. э
кз

ам
ен

 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

К
/Р

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Отечественный и зарубежный опыт организации власти 
1 Тема1. Теоретиче-

ские основы муни-
ципального управ-
ления 
 

4 4 4    УО, тестирование 

2 Тема  2. Опыт муни-
ципального  управ-
ления в России и за 
рубежом 

4 4 4    УО, тестирование 

3 Тема 3. Полномо-
чия, права и ответ-
ственность органов 
местного само-
управления   

4 4 2    УО, тестирование 

 
Тема 4. Состав зада-
чи и формы органов 
местного само-
управления 

4 4 4    УО, тестирование 

 Тема 5 Особенности 
муниципальной 
службы 

4 2 2    УО, тестирование 

 Модульная работа   2    Контрольная работа 
 Итого по модулю 1: 4 18 18     
 Модуль 3. Управление комплексным социально-экономическим развитием му-

ниципального образования 
 Тема 6 . Деятель-

ность местных ад-
министраций 

4 4 4   1 УО, тестирование 
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1 
Тема 7. Экономиче-
ская основа местно-
го самоуправления 

4 6 6   1 УО, тестирование 

2 Тема 8. Финансы 
местного само-
управления 

4 6 4   2 УО, тестирование 

 Модульная работа   2    Контрольная работа 
 Итого по модулю 3: 4 16 16   4  
 ИТОГО: 4 34 34 36 - 40 экзамен 

 
4.2.1. Структура дисциплины в очно-заочной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 т
.ч

. э
кз

ам
ен

 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

К
/Р

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

1 Тема1. Теоретиче-
ские основы муни-
ципального управ-
ления 
 

5 4 4   10 УО, тестирование 

2 Тема  2. Опыт муни-
ципального  управ-
ления в России и за 
рубежом 

5 4 4   10 УО, тестирование 

3 Тема 3. Полномо-
чия, права и ответ-
ственность органов 
местного само-
управления   

5 4 4   10 УО, тестирование 

 
Тема 4. Состав зада-
чи и формы органов 
местного само-
управления 

5 4 4   10 УО, тестирование 

 Тема 5. Особенности 
муниципальной 
службы 

5 4 4   10 УО, тестирование 

 Тема 6 . Деятель-
ность местных ад-
министраций 

5 4 4   10 УО, тестирование 

1 
Тема 7. Экономиче-
ская основа местно-
го самоуправления 

5 4 4   10 УО, тестирование 

2 Тема 8. Финансы 
местного само-
управления 

5 4 4   10 УО, тестирование 
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 ИТОГО: 5 18 18 36 - 72 Экзамен  
 
4.3. Содержание дисциплины 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Отечественный и зарубежный опыт организации власти 
Целью изучения модуля «Отечественный и зарубежный опыт организации власти» являет-
ся овладение студентами знаний в области теории муниципального управления .Он знако-
мит студентов с теоретическими и методологическими основами муниципального управле-
ния. Исследуются особенности муниципального управления, его отличия от других видов 
управленческой деятельности. Раскрываются базовые понятия: система, элементы, объ-
ект и субъект муниципального управления. Модуль позволяет понять и усвоить основные 
принципы муниципального управления, чтобы использовать их при изучении вопросов управ-
ления отдельными видами(направлениями) муниципальной деятельности. 

Тема 1. Теоретические основы муниципального управления 
Природа, принципы и преимущества местного самоуправления. Понятие и структур-

ные элементы основ местного самоуправления. Исторические основы муниципального 
управления. Возникновение и развитие местного самоуправления.  Местное самоуправление 
в России 1917 года. Советская система местного самоуправления. Зарубежный опыт органи-
зации местного самоуправления.  Возрождение местного самоуправления. 

Три отечественные модели местного самоуправления: земская, советская и новая (со-
временная). Реформы Ивана 4 : губная реформа, земские преобразования, отмена системы 
кормлении. Модель местного самоуправления в эпоху правления Петра 1. Основы само-
управления при Екатерине 2. Становление земской модели местного самоуправления в связи 
с реформами Александра 2.  

Понятие и состав правовой базы местного самоуправления. Конституционные основы 
местного самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. Нормативные акты 
федеральных органов государственной власти в системе правовых основ местного само-
управления. Региональное законодательство в системе правовых основ местного самоуправ-
ления. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования. 

Характеристика муниципального управления как научной дисциплины. 
 Тема 2. Опыт муниципального управления в России и за рубежом 

Опыт становления местного самоуправления в России. Современное состояние мест-
ного самоуправления в РФ. Сравнительный анализ зарубежного опыта. Англосаксонская мо-
дель местного самоуправления. Континентальная модель местного самоуправления. Сме-
шанная модель местного самоуправления. Федеральное управление, земельное управление и 
коммунальное управление. Основные типы устройства самоуправления. Структура компе-
тенции дела. Англосаксонский тип. Континентальный (французский) тип. Муниципальные 
институты США, Великобритании, Франции, Современной Германии. Типы МСУ. Норма-
тивная база МСУ. Система самоуправления Штата. Формы устройства самоуправления 
графства. Формы устройства городского самоуправления. Тенденции использования форм 
самоуправления. Особенности американской разновидности англосаксонской системы. Осо-
бенности  английской разновидности англосаксонской системы. устройства самоуправления 
.Особенности организации системы разделения властей во Франции. Особенности смешан-
ного типа самоуправления в ФРГ 

Тема 3.Полномочия, права и ответственность органов  местного самоуправления 
Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полно-

мочий. Государственное регулирование МСУ. Предметы ведения и полномочия МСУ: ос-
новные  определения и принципы. Предметы ведения и полномочия МСУ в действующем 
законодательстве. Предметы ведения и полномочия МСУ в Федеральном законе 2003 г. 
Осуществление органами МСУ отдельных государственных полномочий.  Взаимоотношения 
органов МСУ с территориальными структурами органов государственной власти. Место и 
роль местного самоуправления в государственно-правовой структуре: теоретические основы 
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взаимосвязи и взаимодействия. Соотношение и взаимодействие местного самоуправления и 
государственной власти. Государственное установление местного самоуправления: формы, 
функции, механизмы. Деятельность государства в сфере местного самоуправления в качестве 
его функции. Осуществление государственно- правового регулирования. Установление госу-
дарственной политики в области развития местного самоуправления. Государственная под-
держка местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти в области 
местного самоуправления. Федеральная целевая программа государственной поддержки раз-
вития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных 
полномочий местного самоуправления. 

Тема 4. Состав задачи и формы органов местного самоуправления. Состав задачи 
и формы органов местного самоуправления: принципы и методы построения и направления 
совершенствования. Современные модели организации аппарата местной власти. Классифи-
кация органов местного самоуправления. Принципы организации и деятельности представи-
тельных органов. Структура представительного органа местного самоуправления. Депутат в 
системе представительного органа местного самоуправления. Исполнительные органы мест-
ного самоуправления. Коллегия администрации. Функции главы  местной администрации. 
Функциональный орган местной администрации. Руководитель аппарата. Представители ап-
парата. Модели организации местной власти в России по Федеральному закону 1995 г. Орга-
низационные структуры МСУ по Федеральному закону 2003 г. Представительный орган му-
ниципального образования. Глава муниципального образования. Межмуниципальное и меж-
дународное сотрудничество. 

Тема 5. Особенности муниципальной службы 
 Характеристика муниципальной службы. Ограничения, связанные с муниципальной служ-
бой. Муниципальная служба и муниципальные служащие. Определение муниципальной 
должности. Основные задачи муниципальной службы. Основные принципы муниципальной 
службы. Функции муниципальной службы. Права и обязанности муниципального служаще-
го. Способы назначения на должность муниципальной службы. Ответственность муници-
пального служащего. Содержание работы муниципальной службы. Оценка эффективности 
деятельности муниципальных служащих. Статус муниципального служащего. 

Модуль 3. Управление комплексным социально-экономическим развитием муници-
пального образования 

Целью изучения модуля «Управление комплексным социально-экономическим развитием му-
ниципального образования» является овладение студентами знаний в области социально-
экономической системы . В нем раскрывается сущность и содержание социально-
экономического потенциала муниципального образования , его роль. На основе методологии 
системного анализа муниципальное образование рассматривается как сложная социально-
экономическая система. Изучается технологии , организация и обеспечение муниципального 
управления.  

Тема 6. Деятельность местных администраций 
Роль и значение организации и планирования работы местной администрации. Регла-

ментирование работы местной администрации. Система планирования работы местной ад-
министрации. Организация взаимодействия администрации с представительным органом 
муниципального образования. Организация работы коллегии администрации. Работа адми-
нистрации с письмами и обращениями граждан. Организация проведения совещаний. Орга-
низация труда работников администрации. Планирование индивидуальной работы муници-
пального служащего. Стиль работы администрации и роль ее лидера.  

 
Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления  
Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собствен-

ность. Объекты и субъекты муниципальной собственности. Муниципальная и другие типы 
собственности: сравнительная характеристика. Формирование муниципальной собственно-
сти. Права и полномочия органов местного самоуправления по распоряжению муниципаль-
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ной собственностью. Полномочия органов местного самоуправления в области использова-
ния природных ресурсов и охраны окружающей среды. Особенности хозяйственной дея-
тельности органов местного самоуправления. Создание муниципальных предприятий, учре-
ждений, организаций. Муниципальный заказ. Особенности внешнеэкономической деятель-
ности местного самоуправления. Основы управления социально-экономическим развитием 
муниципального образования. 
Тема 8.  Финансы местного самоуправления 

Понятие финансов муниципального образования. Определение понятия муниципаль-
ных финансов. Принципы муниципальных финансов. Правовые основы муниципальных фи-
нансов. Федеральное законодательство России о финансах местного самоуправления. Нор-
мативно- правовые акты субъектов РФ в области муниципальных финансов. Управление му-
ниципальными финансами. Содержание процесса управления муниципальными финансами. 
Муниципальный финансовый механизм. Планирование в системе муниципального финансо-
вого управления. Понятие и виды  местных бюджетов. Доходы местных бюджетов. Расходы 
местных бюджетов. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
Модуль 1. Отечественный и зарубежный опыт организации власти 
Тема 1. Теоретические основы муниципального управления (2 занятия) 
Занятие 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Природа местного самоуправления 

1. Сущность  местного самоуправления и его взаимосвязь с развитием общества 
2. Основные теории местного самоуправления 
3. Основные факторы, определяющие особенности местного самоуправления 

                2. Принципы и преимущества местного самоуправления 
1. Принципы местного самоуправления 
2. Атрибуты местного самоуправления 
3. Преимущества и критерии местного самоуправления 

Занятие 2. 1.Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
1. Правовая основа местного самоуправления 
2. Конституционная основа местного самоуправления 
3. Федеральное законодательство, определяющее функционирование местного 
самоуправления 
4. Система муниципальных правовых актов 
2. Муниципальное управление как научная дисциплина 

1. Цели и задачи муниципального управления как научной дисциплины 
2. Методы муниципального управления как научной дисциплины 
3. Место муниципального управления в системе научных дисциплин 

Цель работы: знакомство студентов с теоретическими и методологическими основами 
муниципального управления; понять и усвоить основные принципы муниципального управле-
ния, чтобы использовать их при изучении вопросов управления отдельными вида-
ми(направлениями) муниципальной деятельности. 
Литература: 
основная 
1. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 

вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489521 (дата обращения: 28.08.2022). 

2. Парахина В.Н. Муниципальное управление: электронный учебный курс. М.: КНОРУС, 
2013.  

дополнительная 
1. Клименко А. В., Минченко О. С. Полномочия, функции и услуги исполнительной вла-

https://urait.ru/bcode/489521
https://www.hse.ru/org/persons/479737
https://www.hse.ru/adm/_/org/persons/3669578
https://vgmu.hse.ru/2016--1/178898213.html
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сти: соотношение, классификация и основные характеристики// Вопросы государствен-
ного и муниципального управления. НИУ ВШЭ, М. 2016 №1.С. 7-37. 

2.  Кузнецов С. П. Правовые аспекты передачи отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления // Вопросы государственного и муниципального 
управления.2011 №3.С. 117-124 

3. Пьянкова С.Г. Теоретические основы совершенствования институциональной системы 
монопрофильной территории// Муниципальная экономика и управление. 2015, №3 
http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2015/03/  

4. Скалон В. А. Местное самоуправление: теория и практика с точки зрения институцио-
нального подхода// Вопросы государственного и муниципального управления.2011 
№1.С.37- 52  

5. Соколова О. С. Принципы муниципального правотворчества в информационной сфере // 
Вопросы государственного и муниципального управления. НИУ ВШЭ, М. 2012 №1.С. 
91-101 

рекомендуемая 
1. Левина В.В.  Финансовое положение муниципальных образований в условиях изменений 

бюджетно-налогового законодательства //Практика муниципального управления. №1 
2015.С.24.  

2. Лякишева В.Г. Особенности реализации муниципальной реформы в городском округе// 
Муниципальная экономика и управление, 2015, №2 http://municipal.uapa.ru 

3. Семенов С. В. , Чаплинский А. В., О совершенствовании правового регулирования си-
стемы государственного и муниципального контроля в России// Вопросы государствен-
ного и муниципального управления. 2014. № 4. С. 118–135 

4. Яговкина В.А.  Правовые новеллы в сфере финансов, связанные с изменением законода-
тельства о местном самоуправлении// Практика  муниципального управления. №3 2015. 
С.20.  

Тема 2. Опыт муниципального  управления в России и за рубежом(2) 
Занятие 1. 
1. Опыт становления местного самоуправления в России 
2. Современное состояние местного самоуправления в РФ 

Занятие 2. 
1. Сравнительный анализ зарубежного опыта 
2. Доклады по зарубежному опыту 

Цель работы: системное знание основ местного самоуправления, необходимое для органи-
зации муниципального управления 

Литература: 
основная 
1. Зотов В.Б. «Система муниципального управления», М.2012 г. Стр. 17. 
2. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 

вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489521 (дата обращения: 28.08.2022). 

дополнительная 
3. Ручкин А.В. , Шеметова Н.К.Реализация проектов межмуниципального сотрудничества: 

обзор российской и зарубежных практик// Муниципальная экономика и управление. 
2014, №4 , http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2014/04/ 

4. Ари Колехмайнен Некоторые итоги: “Новый муниципалитет – 2017”// Практика муни-
ципального управления., №1,2013. Стр.96. 

рекомендуемая 
1. Большаков С.Н. , Григорьев А.Н. Трансформация системы территориального управления 

во Франции: роль и функции местного самоуправления // Муниципальная экономика и 

https://vgmu.hse.ru/2016--1/178898213.html
https://vgmu.hse.ru/2016--1/178898213.html
http://vgmu.hse.ru/2011--3/37616618.html
http://vgmu.hse.ru/2011--3/37616618.html
http://vgmu.hse.ru/2011--1/29270955.html
http://vgmu.hse.ru/2011--1/29270955.html
http://vgmu.hse.ru/2011--3/37526082.html
https://urait.ru/bcode/489521
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управление. 2015, №1 , http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2015/01 
2. Исупова С.С. Правовое регулирование финансирования местного самоуправления в 

Германии и России // Практика муниципального управления., №10,2012. Стр.78. 
3. Парахина В.Н. Муниципальное управление: электронный учебный курс. М.: КНОРУС, 

2013. 
4. Х. Волльманн Сравнительный анализ муниципальных органов принятия и исполнения 

решений в Европе// Практика муниципального управления., №3,2013. Стр.103. 
Тема 3. Полномочия, права и ответственность органов местного самоуправления  

1. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полномо-
чий 

2. Предметы ведения и права муниципальных образований 
3. Ответственность органов местного самоуправления 

Литература: 
основная 
1. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 

вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467459 (дата обращения: 20.11.2021).  

2. Попова, Н. Ф. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : 
учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 239 с. 

дополнительная  
1. Галиянова Э.Р., Данилко И.В., Фоминых С.В. Управление разграничением полномочий 

органов местного самоуправления и органов государственной власти российской феде-
рации // NovaInfo.Ru. - 2016. - Т. 2. - № 41. - С. 184-188. 

2. Гулидов П.В. Конфликт интересов: как муниципальному депутату не лишиться своих 
полномочий// Практика муниципального управления, №8 , 2017 г. 

3. Васильева Н.В. Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в 
области налогов // Муниципальная экономика и управление. 2015,№3. 
http://municipal.uapa.ru 

4.  Взаимодействие органов прокуратуры и органов местного самоуправления Северо-
Кавказского федерального округа// Практика муниципального управления., №2,2013. 
Стр.23. 

рекомендуемая  
3. Шматова А.Н. Трансформация институциональных отношений органов государственной 

власти и местного самоуправления: диссертация ... кандидата социологических наук: 
22.00.04. - Ставрополь, 2015. - 26 с. 

4. Дуйшеналиева А.Дж. Местное самоуправление и государственное управление: разделе-
ние властных полномочий // Актуальные вопросы общественных наук: социология, по-
литология, философия, история. - 2016. - № 58. - С. 34-40. 

5. Лукьянова Н.И. Проблемы правового регулирования территориальной организации 
местного самоуправления// Практика муниципального управления., №2,2013. Стр.13.  

6. Семенов С. В. , Чаплинский А. В., О совершенствовании правового регулирования си-
стемы государственного и муниципального контроля в России// Вопросы государствен-
ного и муниципального управления. 2014. № 4. С. 118–135 

7. Пронина Л.И.  Практика реализации муниципальной реформы// Практика муниципаль-
ного управления. №3. 2015. С.8. 

Тема 4. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы (2 занятия) 
Занятие 1.Состав, задачи и формы органов местного самоуправления 
1.1 Предназначение и классификация органов местного самоуправления  
1.2 Состав органов местного самоуправления 
1.3 Организационные модели местного самоуправления: зарубежный опыт 
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1.4 Организационная структура местной администрации: принципы, методы построения и 
направления совершенствования 

Занятие 2. 
1. Принятие решения в процессе муниципального управления 
2. Эффективность деятельности органов муниципального управления  
3. Межмуниципальное и международное сотрудничество 

Цель работы: изучение местной власти как управляющего звена в системе муниципального 
управления. 
Литература: 
основная 
1. Наумов, С. Ю. Основы организации муниципального управления / С. Ю. Наумов, Е. С. 

Ведяева, А. А. Гребенникова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2020. – 375 с. 

2. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 
вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489521 (дата обращения: 28.08.2022). 

дополнительная 
1.  Бабун Р.В.Повышение эффективности организационных структур администраций горо-

дов // Практика  муниципального управления.,№12  2012. Стр 13. 
2. Бялкина Т.М.Совершенствование структуры органов местного самоуправления: органи-

зационно-правовые вопросы// Практика  муниципального управления.,№3  2013. Стр 54. 
3. Васильева Е.И. , Хачатурян М.В. Проблемы назначения на должность главы местной ад-

министрации// Муниципальная экономика  и управление. 2014 , №3. 
http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2014/03/  

4. Власенкова Е.А. О подходах к моделированию организационных структур органов госу-
дарственного управления и местного самоуправления // Актуальные проблемы социаль-
но-экономических наук. Материалы II Международной научно-практической конферен-
ции: сборник научных трудов. Научный ред. Ю.В. Мамченко. - 2016. - С. 27-30. 

5. Мадьярова А.В. Расширение выборных начал в организации местного самоуправления// 
Практика  муниципального управления.,№3  2013. Стр 15. 

рекомендуемая 
6. Божья-Воля А. А.  Оценка органов местного самоуправления: статистика или мнение 

жителей? // Вопросы государственного и муниципального управления.  2015. № 1. С. 53–
68 

7. Позаненко А. А. Взаимодействие между властями муниципальных районов и городских и 
сельских поселений // Вопросы государственного и муниципального управления. №1, 
2011. Стр.64-73 

8. Дуйшеналиева А.Дж. Местное самоуправление и государственное управление: разделе-
ние властных полномочий // Актуальные вопросы общественных наук: социология, по-
литология, философия, история. - 2016. - № 58. - С. 34-40. 

Тема 5. Особенности муниципальной службы 
1. Характеристика муниципальной службы 
2. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
3. Статус муниципального служащего 

Литература: 
основная 
1. Наумов, С. Ю. Основы организации муниципального управления / С. Ю. Наумов, Е. С. 

Ведяева, А. А. Гребенникова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2020. – 375 с. 

https://urait.ru/bcode/489521
http://vgmu.hse.ru/2011--2/33704034.html
http://vgmu.hse.ru/2011--2/33704034.html
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2. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 
вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467459 (дата обращения: 20.11.2021).  

дополнительная 
1. Гулидов П.В. Конфликт интересов: как муниципальному депутату не лишиться своих 

полномочий// Практика муниципального управления, №8 , 2017 г. 
2. Горбова О.Ю. , Родионова Р.А.Обоснование путей повышения привлекательности муни-

ципальной службы в сельских поселениях // Муниципальная экономика и управление. 
2015,№3. http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2015/03/ 

3. Магомедов К. О. Профессионально-адаптационные проблемы в муниципальной службе 
Российской Федерации // Вопросы государственного и муниципального управления 
2012.№1.С. 99-105 

4. Чевтаева Н.Г. Проблемы и перспективы использования конкурсных процедур при фор-
мировании кадрового состава местных администраций// Муниципальная экономика и 
управление. 2015, №2. http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2015/02/  

рекомендуемая 
1. Лаврентьев С. Н., Гимаев И. Р. Местное самоуправление и муниципальная служба в си-

стеме властных отношений: монография Флинта . 2017 г. 287 с 
2. Поддубная О.С. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и уре-

гулированию конфликтов интересов на муниципальной службе: выработка и реализация 
мер по противодействию коррупции// Практика муниципального управления, №1,2015 г. 
с.96. 

3. Калаченко Л. Муниципальная служба: состояние и пути развития кадрового потенциала 
// Муниципальная служба. №1 2009. 

4. Чаннов С.Е. Ограничение совместной службы лиц, связанных отношениями близкого 
родства или свойства// Практика  муниципального управления.,№10  2012. Стр 48. 

5. Чаннов С.Е. Увольнение муниципальных служащих, осужденных к наказанию // Практи-
ка  муниципального управления.,№12  2012. Стр 62. 

Модуль 3. Управление комплексным социально-экономическим развитием муни-
ципального образования 

Тема 6. Деятельность местных администраций (2) 
Занятие 1 
1. Организация работы местной администрации 
2. Планирование работы местной администрации.  

Занятие 2 
3. Контрольная работа местной администрации 
4. Специализированные органы местной администрации 

Литература: 
основная 
1. Богинская Е., Можаева Н. Муниципальное управление: учебник / М.: Гардарики,2016. 
2. Местное самоуправление и муниципальное управление / Под ред. А.С. Прудникова, М.С. 

Трофимова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 553 c. 
дополнительная 
1. Горб В.Г.Оптимизация деятельности администрации муниципального образования в 

рамках реализации реформы местного самоуправления // Муниципальная экономика и 
управление. 2015,№3. http://municipal.uapa.ru 

2. Морозова А.С.Отдельные проблемы обеспечения эффективной организации деятельно-
сти органов местного самоуправления на основе принципов конституционализма // Му-
ниципальная экономика и управление. 2015,№3. http://municipal.uapa.ru 

3. Парахина В.Н.,Галеев Е.В., Ганшина Л.Н. Муниципальное управление :учебник/ М.: 

http://vgmu.hse.ru/2012--1/49648211.html
http://vgmu.hse.ru/2012--1/49648211.html
http://www.labirint-shop.ru/search.html?ID_Author=38338&author=%C1%EE%E3%E8%ED%F1%EA%E0%FF%20%C5%EB%E5%ED%E0&
http://www.labirint-shop.ru/search.html?ID_Author=38337&author=%CC%EE%E6%E0%E5%E2%E0%20%CD%E8%ED%E0&


14 
 

КНОРУС,2013. 
рекомендуемая 
1. Уваров А. А. Местное самоуправление как форма публичной власти народа в Россий-

ской Федерации : учеб. пособие / А. А. Уваров. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 320 
с. 

2. Кондратьев В.П., Саверская Е.Г. Управление штатной численностью в администрации 
муниципального образования// Практика  муниципального управления.,№9 2012. Стр 90. 

3. Сохранов С.С. Открытость деятельности местной власти в интернет-пространстве // 
Практика  муниципального управления.,№1 2013. Стр 60. 

4. Сучков П.В. Работа администрации и гражданского общества по обеспечению доступно-
сти и комфортности городской среды// Практика  муниципального управления.,№2 2013. 
Стр 83. 

5.  Поддубная О.С. Особенности разработки документов административной регламентации 
в органах местного самоуправления// Практика  муниципального управления.,№3 2015. 
Стр 75. 

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления (3 занятия) 
Занятие 1.  
1. Понятие экономической основы 
2.Муниципальная собственность 
2.1. Понятие муниципальной собственности 
2.2. Объекты и субъекты муниципальной собственности 
2.3. Муниципальная и другие виды собственности: сравнительная характеристика 
2.4. Формирование муниципальной собственности 
2.5. Права и полномочия местного самоуправления по распоряжению муниципальной соб-
ственностью 
3. Особенности хозяйственной деятельности органов местного самоуправления 
3.1. Создание муниципальных предприятий, учреждений, организаций 
3.2. Муниципальный заказ 
Занятие 2.  
2.  Основы управления социально-экономическим развитием муниципального образования. 
2.1. Понятие социально-экономического развития муниципального образования 
2.2. Процесс управления социально-экономическим развитием муниципального образования 
2.3. Система управления социально-экономическим развитием муниципального образования 
2.4. Структура и функции управления социально-экономическим развитием муниципально-
го образования 

Занятие 3. 
Инструменты и механизмы управления социально-экономическим развитием муниципально-
го образования 
3.1. Основные направления социально-экономического развития города 
3.2 Муниципальное управление социальной сферой. 

Литература: 
основная 

1. Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник и практикум 
для вузов / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова ; под редакци-
ей С. Е. Прокофьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
305 с. 

2. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 
вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467459 (дата обращения: 20.11.2021).  

дополнительная 

https://urait.ru/bcode/467459
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1. Игнатова Т.В., Мартыненко Т.В. Потенциал местного самоуправления в управлении гос-
ударственной собственности на территории // Наука и образование: хозяйство и эконо-
мика; предпринимательство; право и управление. - 2015. - № 4 (59). - С. 36-39. 

2. Горяченко Е.Е. Cоциально-экономическая ситуация в муниципальных образованиях 
России // Практика муниципального управления., №12 2016. Стр 6. 

3. Кнутов А. В. Особенности перехода прав владения и пользования государственным и 
муниципальным имуществом в аспекте антимонопольного регулирования // Вопросы 
государственного и муниципального управления. №1, 2012.46-66 

4. Добролюбова Е. И., Зыбуновская Н. В., Покида А. Н., Южаков В. Н. Оценка влияния 
государственного контроля (надзора) на деятельность хозяйствующих субъектов// Во-
просы государственного и муниципального управления. №2. 2017.С. 7–25. 

рекомендуемая 
1. Матвиенко С.В. Экономическая основа местного самоуправления как комплексный пра-

вовой институт муниципального права Российской Федерации: диссертация ... кандидата 
юридических наук: 12.00.02. - Москва, 2014. - 180 с. 

2. Баранов Н.В. Закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ: условия проведения и новые 
требования // Практика муниципального управления. №3 2015. С.30.  

3. Галак Е.Я. Комплексные социологические исследования в управлении развитием терри-
тории муниципального образования// Практика муниципального управления. №3 2015. 
С.13.  

4. Горбатов С. А. Проблемы и перспективы развития управления муниципальным имуще-
ством// // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. URL: 
http://portalnp.ru/2015/04/2551 

5. Маковкина С.А.Методические рекомендации по совершенствованию системы стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития крупных муниципальных 
образований РФ // Муниципальная экономика и управление. 2014, №1. 
http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2014/01/ 

6. Тургель И.Д.Межмуниципальное сотрудничество в РФ: опыт экономико-
статистического анализа // Муниципальная экономика и управление. 2014, №1. 
http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2014/01/ 

7. Тюльканов Е.В. Эффективная реализация муниципальных программ в условиях эконо-
мической неопределенности // Практика муниципального управления. №3 2015. С.32.  

8. Матвиенко С.В. Экономическая основа местного самоуправления как комплексный пра-
вовой институт муниципального права Российской Федерации: диссертация ... кандидата 
юридических наук: 12.00.02. - Москва, 2014. - 180 с. 

Тема 8.  Финансы местного самоуправления (2 занятия) 
Занятие 1. 1.Понятие финансов муниципального образования 

1.1.Правовые основы муниципальных финансов 
1.2.Управление муниципальными финансами 
2.Понятие и виды местных бюджетов 
2.1.Доходы местных бюджетов  
2.2.Расходы местных бюджетов 

Занятие 2.  1.Бюджетирование в управлении муниципальными финансами.  
     Бюджетный процесс. 

2.Оценка сбалансированности бюджетной системы региона 
Литература: 
основная 
1. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 

вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467459 (дата обращения: 20.11.2021). 

http://vgmu.hse.ru/2012--1/49642306.html
http://vgmu.hse.ru/2012--1/49642306.html
https://urait.ru/bcode/467459
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2. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум 
для вузов / Н. Т. Аврамчикова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 174 с.  

дополнительная 
1. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.], 

М. : Дашков и К , 2012—552 с. 
2. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник для бакалав-

ров / И. А. Василенко, М. : Юрайт , 2012 -431 с 
3. Раевский В. А. Программный бюджет: Учебное пособие / Под ред. проф. М.П. Афанась-

ева. М.: Магистр; ИНФРА-М, 2012. 384 с. 
1. Качанова Е.А. , Спицина С.В. Проблемы органов местного самоуправления по мобили-

зации доходов в местный бюджет от приватизации и аренды объектов муниципального 
имущества (на примере Сосьвинского городского округа)// Муниципальная экономика и 
управление 2015. №1- http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2015/01/  

2. Пронина Л.И. Новации законодательства повлияют на доходы местных бюджетов в 2018 
году// Практика муниципального управления, №8 , 2017 г. 

3. Видясова Л. А., Чугунов А. В.  Востребованность порталов государственных и муници-
пальных услуг (на примере Санкт-Петербурга)// Вопросы государственного и муници-
пального управления. №2, 2017. стр. 165-185. 

4. Кидяев В.Б. Пополнение доходной базы муниципалитетов// Практика  муниципального 
управления.,№1 2013. Стр 28. 

5. Яговкина В.А. Признаки открытого бюджета муниципального образования// Практика  
муниципального управления.,№1 2013. Стр 31. 

6. Левина В.В. Особенности финансов муниципальных районов// Практика  муниципально-
го управления.,№1 2013. Стр 44.  

рекомендуемая 
1. Афанасьев М.П., Шаш Н.Н. Российские бюджетные реформы: от программ социально-

экономического развития до государственных программ Российской Федерации. // Во-
просы государственного и муниципального управления.  № 2.2014.С. 48–64. 

2. Крохина Ю. Бюджетная деятельность муниципального образования в РФ: финансово-
правовой аспект// Муниципальное право. 2008 №3 С.2. 

3. Левина В.В.  Финансовое положение муниципальных образований в условиях изменений 
бюджетно-налогового законодательства //Практика муниципального управления. №1 
2015.С.24.  

4. Пронина Л.И. О первых итогах и финансовых основах муниципальной реформы // Прак-
тика  муниципального управления. №2 2015. С.15.  

5. Южаков В.Н. Качество государственных и муниципальных услуг: усилия и результаты 
административной реформы. № 1. // Вопросы государственного и муниципального 
управления. 2014.С. 52–72. 

6. Яговкина В.А.  Правовые новеллы в сфере финансов, связанные с изменением законода-
тельства о местном самоуправлении// Практика  муниципального управления. №3 2015. 
С.20.  

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра Госу-

дарственное и муниципальное управление ,  реализация компетентностного подхода преду-
сматривает  широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий т.е. компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор кон-
кретных ситуаций, психологические и иные тренинги  в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и 
мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации по 
теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.  

http://vgmu.hse.ru/2012--3/64379483.html
http://vgmu.hse.ru/2012--3/64379483.html
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Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов к 
науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью выработки у 
них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения чув-
ства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и кол-
лективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и дей-
ствий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков ра-
боты с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственной и 
муниципальной власти, государственных и общественных организаций, мастер-классы экс-
пертов и специалистов. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 
Поэтому изучение курса «Основы муниципального управления» предусматривает работу с 
основной специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполне-
ние домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 
форме таблицы. 
Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

Основные теории 
местного само-

управления 
 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

Система муници-
пальных правовых 

актов 
 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 
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-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
Федеральное зако-
нодательство, опре-
деляющее функцио-
нирование местного 
самоуправления 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

Государственная и 
муниципальная 
власть как уровни 
управления государ-
ством 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

Модели организации 
местной власти 
в Российской Феде-
рации 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных про-
блемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

Местная админи-
страция: принципы 
построения и типы 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
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структуры деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных про-
блемных ситуаций ситуации; 

ния задач и 
упражнений 

Межмуниципальное 
и международное 
сотрудничество 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
 -написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

Планирование ин-
дивидуальной рабо-
ты 
муниципального 
служащего 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных про-
блемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

Структура и функ-
ции управления со-
циально-
экономическим раз-
витием муници-
пального образова-
ния 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 
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-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных про-
блемных ситуаций ситуации; 
-обработка статистических данных, нормативных 
материалов; 
-анализ статистических и фактических материа-
лов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Принятие решения в 
процессе муници-
пального управле-
ния 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных про-
блемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

Ограничения, свя-
занные с муници-
пальной службой 

-проработка учебного материала (по конспектам 
лекций учебной и научной литературе) и подго-
товка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законо-
дательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электрон-
ных источников информации, подготовка заклю-
чения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных про-
блемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, за-
щита реферата, 
проверка реше-
ния задач и 
упражнений 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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7.1. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, ре-

шения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 
Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 

и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является пер-
вым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и за-
щита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить шесть рефератов. 
Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании 
реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Ре-
ферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 
заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата следует указать 
основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматри-
ваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее существенные сведе-
ния по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные 
еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по повышению качества потреби-
тельских товаров, расширению ассортимента, совершенствованию контроля за качеством и 
т.д. В заключении реферата на основании изучения литературных источников должны быть 
сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень 
литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной ну-
мерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 
ходе изучения материала данной дисциплины. 

Тематика рефератов: 
1. Муниципальное управление общественной безопасностью 
2. Муниципальное управление ЖКХ 
3. Муниципальное управление инженерным обеспечением поселений и общегород-
ским коммунальным хозяйством 
4. Муниципальное управление транспортным комплексом 
5. Муниципальное регулирование потребительского рынка 
6.Муниципальное управление строительством 
7. Муниципальное управление состоянием окружающей среды 
8. Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений 
9. Муниципальное управление охраной здоровья населения 
10. Муниципальное управление социальной поддержкой отдельных групп населе-
ния 
11. Муниципальное управление образованием 
12.Муниципальное управление в сфере культуры и досуга 
13. Муниципальное управление развитием физической культуры и спорта 
14. Муниципальная молодежная политика 
15. Муниципальное управление использованием земли и природных ресурсов 
Тематика курсовых работ 
1. Выбор структуры органов местного самоуправления. 
2. Проектирование структуры местной администрации поселения. 
3. Проектирование структуры местной администрации муниципального района. 
4. Проектирование структуры администрации городского округа. 
5. Разработка структуры субъекта муниципального управления для му-

ниципального образования с заданными параметрами (варианты из таблицы). 
6. Формирование системы муниципальных правовых актов. 
7. Регламентация деятельности местных администраций. 
8. Административные регламенты исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг. 
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9. Виды и система планирования в муниципальном управлении. 
10. Стратегическое планирование развития муниципальных образований. 
11. Система показателей и методика оценки деятельности органов местного само-

управления. 
12. Система показателей и методика оценки уровня социально-экономического 

развития муниципальных образований. 
13. Бюджетные и налоговые полномочия органов местного самоуправления. 
14. Местные налоги: состав и функции. 
15. Формирование доходной части местных бюджетов. 
16. Формирование расходной части местных бюджетов. 
17. Отношения между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами. 
18. Формирование и размещение муниципального заказа. 
19. Сравнительный анализ способов бюджетирования (консервативное бюджети-

рование; нормативное бюджетирование; бюджетирование, ориентированное 
на результат). 

20. Особенности участия муниципальных образований в гражданских правоотно-
шениях. 

21. Способы распоряжения муниципальным имуществом. 
22. Перспективы создания и функционирования муниципальных унитарных пред-

приятий. 
23. Сравнительный анализ муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний. 
24. Возможность и целесообразность создания межмуниципальных закрытых ак-

ционерных обществ. 
25. Возможность и целесообразность создания межмуниципальных обществ с 

ограниченной ответственностью. 
26. Сравнительный анализ межмуниципальных автономных некоммерческих ор-

ганизаций и фондов. 
27. Управление персоналом в муниципальном управлении. 
28. Документационное обеспечение муниципального управления. 
29. Информационное обеспечение муниципального управления. 
30. Антикризисное управление в муниципальных образованиях. 
31. Противодействие коррупции в муниципальном управлении. 
32. Понятие, теории, сущность местного самоуправления: исторический аспект и 

современное состояние. 
33. Муниципальное образование - как объект управления. 
34. Нормативно-правовое регулирование местного самоуправления: состояние, про-

блемы, перспективы. 
35. Общество, государство, местное самоуправление, личность: теоретические и 

практические аспекты их соотношения. 
36. Место и роль местного самоуправления в государственно- правовой структуре: 

теоретические основы взаимосвязи и взаимодействия. 
37. Земское и городское самоуправление в России: дореволюционный опыт и рос-

сийская практика. 
38. Теория и практика советского строительства: возможности использования пози-

тивного опыта в муниципальном строительстве. 
39. Государственное установление местного самоуправления: формы, функции, ме-

ханизмы. 
40. Местное самоуправление и государственная власть: конституционно-правовые 

основы взаимодействия. 
41. Муниципальные образования и их полномочия. 
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42. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
43. Ресурсы муниципального образования. 
44. Укрепление экономической базы местного самоуправления на основе повышения 

эффективности использования муниципальной собственности. 
45. Экономический механизм муниципального управления. 
46. Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении 
47. Формы местного самоуправления: понятие, законодательное закрепление. 
48. Местный референдум: понятие, правовое регулирование, основные стадии рефе-

рендумного процесса. 
49. Муниципальные выборы: понятие, правовое регулирование, основные стадии из-

бирательного процесса. 
50. Территориальное общественное самоуправление. 
51. Процесс муниципального управления, его содержание и основные характеристи-

ки. 
52. Статус депутата, выборного должностного лица местного  самоуправления. 
53. Инвестиционные процессы в муниципальном образовании. 
54. Стратегическое планирование развития муниципального образования. 
55. Муниципальная служба. 
56. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 
57. Гарантии местного самоуправления. 
58. Ответственность органов и должностных лиц местного  самоуправления. 
59. Условия и принципы организации местного самоуправления в РФ. 
60. Государственная власть и самоуправление: закономерности формирования в 

России (19-20 в.). 
61. Типология муниципальных институтов стран мира 
62. Муниципальные институты США. 
63. Муниципальные институты Великобритании. 
64. Муниципальные институты Франции. 
65. Муниципальные институты Современной германии. 
66. Деятельность местного самоуправления в условиях чрезвычайных ситуаций. 
67. Обеспечение личной безопасности государственных и муниципальных служа-

щих. 
68. Формирование органов местного самоуправления в РФ в 1995-1998 годах. 
69. Государственная политика в области развития местного самоуправления в РФ. 
70. Кадры и их роль в системе муниципального управления. 
71. Муниципальный маркетинг. 
72. Эффективность работы муниципальных организаций. 
73. Территория как социально-экономическая система. 
74. Органы местного самоуправления и кооперация. 
75. Структура управления муниципальным хозяйством. 
76. Территориальная организация  местного самоуправления 
77. Организационные основы  местного самоуправления 
78. Концепция муниципального управления 
79. Муниципальная деятельность и муниципальная политика 
80. Муниципальные услуги 
81. Человек в муниципальном управлении 
82. Стратегический подход к муниципальному управлению 
83. Муниципальное управление общественной безопасностью 
84. Муниципальное управление ЖКХ 
85. Муниципальное управление инженерным обеспечением поселений и общего-

родским коммунальным хозяйством 
86. Муниципальное управление транспортным комплексом 
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87. Муниципальное регулирование потребительского рынка 
88. Муниципальное управление строительством 
89. Муниципальное управление состоянием окружающей среды 
90. Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений 
91. Муниципальное управление охраной здоровья населения 
92. Муниципальное управление социальной поддержкой отдельных групп населе-

ния 
93. Муниципальное управление образованием 
94. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга 
95. Муниципальное управление развитием физической культуры и спорта 
96. Муниципальная молодежная политика 
97. Муниципальное управление использованием земли и природных ресурсов 
98. Управление муниципальным имуществом 
99. Управление муниципальными хозяйствующими субъектами 
100. Взаимодействие органов МСУ с немуниципальными хозяйствующими субъ-

ектами 
101. Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне 
102. Хозяйственная кооперация и внешние экономические связи муниципальных 

образований 
103. Муниципальные целевые программы 
104. Управление пространственным развитием поселений 
105. Эффективность муниципального управления 
106. Особенности муниципального управления в городах федерального значения 
107. Особенности муниципального управления в сельской местности 

Образец тестового задания  
1.Местный референдум – это : 
1) голосование граждан РФ , постоянно или преимущественно проживающих в границах 

одного или нескольких муниципальных образований, по важным вопросам местного зна-
чения, которое проводится в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 
конституциями, уставами, законами субъектов РФ, а также уставами  муниципальных об-
разований; 

2) выборы депутатов, членов иных выборных органов МСУ, выборных должностных лиц 
МСУ; 

3) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального об-
разования; 

4) выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения, действующий на территории муниципального образования. 

2. Муниципальные выборы – это :  
1) выборы депутатов, членов иных выборных органов МСУ, выборных должностных лиц 

МСУ; 
2) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального об-

разования; выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и 
принимать от его имени решения, действующий на территории муниципального образо-
вания. 

3) выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения, действующий на территории муниципального образования; 

4) выборные органы и другие органы, образуемые в соответствии с законами и уставами 
муниципальных образований; 

3.  Местное самоуправление это-: 
1) признаваемая гарантируемая К РФ самостоятельная и под свою ответственность деятель-

ность населения по решению непосредственно или через органы МСУ вопросов местного 
значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 
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2) научная  дисциплина в системе экономических знаний, изучающая управление социально-
экономическими системами различного ранга; 
3)выборные и другие органы поделенные полномочиями на решение вопросов местного зна-
чения и не входящие в систему органов государственной власти; 
4)городское ,сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, 
часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется МСУ, 
имеются  муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 
4. Органы местного самоуправления это-: 
1) выборные и другие органы наделенные полномочиями на решение вопросов местного 
значения и не входящие в систему органов государственной власти; 
2) признаваемая гарантируемая К РФ самостоятельная и под свою ответственность деятель-
ность населения по решению непосредственно или через органы МСУ вопросов местного 
значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 
3) научная  дисциплина в системе экономических знаний, изучающая управление социально-
экономическими системами различного ранга; 
4)городское ,сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, 
часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется МСУ, 
имеются  муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ.  
5. Муниципальное образование это-: 
1) городское ,сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, 
часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется МСУ, 
имеются  муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 
2) выборные и другие органы наделенные полномочиями на решение вопросов местного 
значения и не входящие в систему органов государственной власти; 
3)признаваемая гарантируемая К РФ самостоятельная и под свою ответственность деятель-
ность населения по решению непосредственно или через органы МСУ вопросов местного 
значения исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 
4)научная  дисциплина в системе экономических знаний, изучающая управление социально-
экономическими системами различного ранга; 
6. Муниципалитет это-: 
1)орган местного самоуправления, а также здание, занимаемое им; 
2)органы местного самоуправления; 
3)деятельность города в лице его городских публичных органов, направленная на удовлетво-
рение известных коллективных потребностей городского населения; 
4)собственность муниципального образования; 
7.Какие из перечисленных ниже ограничений избирательного права составляют естествен-
ные ограничения (перечислите номера ответов): 
1)по психическому состоянию; 
2)по судимости. 
3)по возрасту; 
4)по вероисповеданию; 
8. Укажите номера ответов, соответствующих формам контроля за деятельностью местного 
самоуправления:  
1)соблюдение законности и Конституции. 
2)соразмерность масштабов вмешательства контролирующего органа важности интересов, 
защищаемых им; 
3)правительственный надзор; 
4)контроль за своевременностью выполнения возложенных на местное сообщество задач; 
9. Назовите черты, общие для всех видов мест расселения людей (выпишите правильную, на 
Ваш взгляд, цифру): 
1)наличие административных границ; 
2)наличие аппарата власти; 
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3)обусловленность границ географическими, социально-экономическими, политическими и 
культурными факторами; 
4)наличие четырех типов границ. 
10. Власть основанная на вознаграждении это когда: 
1)Исполнитель сознает, что может быть вознагражден и это зависит от влияющего; 
2)Исполнитель сознает, что может быть наказан или ущемлен в зависимости от воли влияю-
щего ; 
3)Власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства; 
4)Власть ,построенная на силе личных качеств или способностей руководителя, на стремле-
нии исполнителя «быть похожим» на руководителя. 
11. Укажите номера ответов, ОШИБОЧНО включенных в список основных прав органов 
власти местного самоуправления: 
1) содержание судов; 
2) содержание расквартированных воинских частей; 
3) отчуждение имущества (в оговоренных законом случаях и при обязательной     компенса-
ции стоимости отчуждаемого имущества); 
4) соблюдение установленных в государстве норм и правил хозяйственной деятельности; 
12.Под муниципальной службой понимается : 
1) профессиональная деятельность на постоянной основе в органах  местного самоуправле-
ния по исполнению их полномочий; 
2) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального об-
разования; выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и при-
нимать от его имени решения, действующий на территории муниципального образования. 
3)объекты деятельности населения и органов местного самоуправления и непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к та-
ковым нормами муниципального права; 
4)круг закрепленных нормами муниципального права объектов, сфер в пределах которых 
население муниципального образования и соответствующие органы МСУ компетентны осу-
ществлять свою деятельность и принимать решения;  
13.Представительный орган местного самоуправления- это  : 
1) выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения, действующий на территории муниципального образования; 
2) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального об-
разования; выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и при-
нимать от его имени решения, действующий на территории муниципального образования. 
3) выборные органы и другие органы, образуемые в соответствии с законами и уставами му-
ниципальных образований; 
4)профессиональная деятельность на постоянной основе в органах  местного самоуправления 
по исполнению их полномочий; 
14.Укажите правильное определение финансовой политики местного самоуправления? (ука-
жите номер правильного ответа) 
1)“Финансовая политика- совокупность мероприятий местных властей, направленных на мо-
билизацию финансовых ресурсов территории для обеспечения функций местного само-
управления.” 
2)“Финансовая политика- экономические отношения между хозяйствующими в границах 
населенного или территориального места субъектами по поводу образования, распределения 
и использования денежных средств в целях осуществления компетенции местного само-
управления.” 
3)“Финансовая политика - деятельность местных властей по формированию финансов мест-
ного самоуправления в целях достижения равновесия между доходами и расходами, потреб-
ностями и средствами их удовлетворения в пределах муниципального хозяйства в течение 
заданного периода времени.” 
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4)“Финансовая политика- план финансовой деятельности муниципалитета на текущий год, 
выраженный в деньгах.” 
15.Укажите номера правильно подобранных пар категорий: 
1) представительная власть и наемное управление. 
2) законодательная и исполнительная власть; 
3) представительная и исполнительная власть; 
4) законодательная власть и наемное управление; 
16.Укажите номера ответов, соответствующих структуре (устройству) органа власти местно-
го самоуправления:  
1)представительный орган, исполнительный орган и глава самоуправления; 
2)законодательный орган, исполнительный орган, судебный орган; 
3)представительный орган, наемное управление и глава самоуправления; 
4)наемное управление, исполнительный орган, судебный орган. 
17.Какое из приведенных ниже определений соответствует понятию компетенции местного 
самоуправления? (укажите номер правильного ответа)  
1)круг "дел", определенный законом для местного самоуправления данного вида (городско-
го, сельского, районного и т. п.). 
2)конкретные хозяйственные вопросы, решение которых отнесено к компетенции публичной 
власти; 
3) деятельность ,связанная с текущим преобразованием аппарата управления и власти, не 
требующая законодательного оформления; 
4) деятельность, связанная с крупными, принципиальными изменениями структуры, компе-
тенции и прав органов власти и управления, требующая особого законодательного решения 
18.Какая разновидность системы всеобщего, тайного, равного избирательного права описана 
ниже? (укажите номер правильного ответа): 
1)всеобщего, тайного, равного, прямого избирательного права с использованием мажоритар-
ной системы относительного большинства; 
2)всеобщего, равного, тайного, прямого избирательного права с использованием мажоритар-
ной системы абсолютного большинства; 
3)всеобщего, тайного, равного, непрямого (косвенного) избирательного права с использова-
нием пропорциональной системы связанных списков; 
4)всеобщего, тайного, равного, непрямого (многостепенного) избирательного права с ис-
пользованием пропорциональной системы связанных списков. 
“Субъективное избирательное право предоставлено всем совершеннолетним гражданам. У 
всех правомочных жителей объем прав одинаков. Голосование происходит закрыто. 
Каждый уровень власти формируется непосредственно избирателями, выборы считаются со-
стоявшимися, если пришло более 50% избирателей, зарегистрированных в списке, а избран-
ным считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.” 
19.Какая разновидность системы всеобщего, тайного, равного избирательного права описана 
ниже? (укажите номер правильного ответа): 
1)всеобщего, тайного, равного, прямого избирательного права с использованием мажоритар-
ной системы относительного большинства; 
2)всеобщего, равного, тайного, прямого избирательного права с использованием мажоритар-
ной системы абсолютного большинства; 
3)всеобщего, тайного, равного, непрямого (косвенного) избирательного права с использова-
нием пропорциональной системы связанных списков; 
4)всеобщего, тайного, равного, непрямого (многостепенного) избирательного права с ис-
пользованием пропорциональной системы связанных списков. 
“Субъективное избирательное право предоставлено всем совершеннолетним гражданам. У 
всех правомочных жителей объем прав одинаков. Голосование происходит закрыто. 
Каждый уровень власти формируется непосредственно избирателями. Выборы считаются 
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состоявшимися, если пришло более 50% избирателей, а первым (т.е. победившим) считается 
кандидат, набравший больше, чем каждый из его соперников в отдельности.” 
20. Власть основанная на принуждении это когда :  
1)Исполнитель сознает, что может быть наказан или ущемлен в зависимости от воли влияю-
щего ; 
2)Исполнитель сознает, что может быть вознагражден и это зависит от влияющего; 
3)Власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства; 
4)Власть ,построенная на силе личных качеств или способностей руководителя, на стремле-
нии исполнителя «быть похожим» на руководителя. 
21. Муниципальное хозяйство это-: 
1) деятельность города в лице его городских публичных органов, направленная на удовле-
творение известных коллективных потребностей городского населения; 
2) орган местного самоуправления, а также здание, занимаемое им; 
3)органы местного самоуправления; 
4)  собственность муниципального образования;  
22. Муниципальная собственность это-: 
1) собственность муниципального образования; 
2) орган местного самоуправления, а также здание, занимаемое им; 
3)  органы местного самоуправления; 
4)деятельность города в лице его городских публичных органов, 
направленная на удовлетворение известных коллективных         потребностей городского 
населения; 
23.Каким образом, по Вашему мнению, влияют на характер развития и функционирования 
мест расселения людей политические факторы (укажите номер правильного ответа): 
1) определяют "режим функционирования" населенных и территориальных мест в структу-

ре данного государства. 
2) обусловливают тип населенного места и разновидности городов; 
3) обусловливают способы организации жизнедеятельности местного сообщества, законо-

мерности их функционирования и развития; 
4) определяют степень и характер благоустройства населенных и территориальных мест; 
24.Каким образом, по Вашему мнению, влияют на характер развития и функционирования 
мест расселения людей географические факторы (укажите номер правильного ответа): 
1) влияют на внешний вид (конфигурацию, планировку) мест; 
2) обусловливают тип населенного места и разновидности городов; 
3) определяют "режим функционирования" населенных и территориальных мест в структу-

ре данного государства; 
4) обусловливают способы организации жизнедеятельности местного сообщества, законо-

мерности их функционирования и развития; 
25.  Каким образом, по Вашему мнению, влияют на 
расселения людей экономические факторы (укажите номер правильного ответа): 
1) обусловливают способы организации жизнедеятельности местного сообщества, законо-

мерности их функционирования и развития; 
2) определяют степень и характер благоустройства населенных и территориальных мест; 
3) влияют на внешний вид (конфигурацию, планировку) мест; 
4) обусловливают тип населенного места и разновидности городов; 
26.  Каким образом, по Вашему мнению, влияют на характер развития и функционирования 
места расселения людей социо-культурные факторы (укажите номер правильного ответа): 
1) определяют степень и характер благоустройства населенных и территориальных мест; 
2) обусловливают способы организации жизнедеятельности местного сообщества, законо-

мерности их функционирования и развития; 
3) определяют "режим функционирования" населенных и территориальных мест в структу-

ре данного государства; 
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4) влияют на внешний вид (конфигурацию, планировку) мест; 
27. Выберите правильные характеристики, составляющие существенные черты понятия "го-
род"(укажите номера правильных ответов):  
1) специализация населения на торговле или обрабатывающей промышленности 
2) обособленное в правовом и экономическом отношении поселение; 
3) первичная форма оседлого поселения; 
концентрация более 60% построек в центре населенного места; 
4) степень и характер благоустройства населенных и территориальных мест; 
28. Укажите номер правильного ответа отличающего понятие "муниципалитет" от понятия 
"самоуправление": 
1) интересы публичные (территориального коллектива), его объект - не отдельный гражда-
нин, а сообщество граждан. 
2)властный статус и хозяйственную самостоятельность в решении местных проблем; 
3)формирование территориального сообщества населения, складывающегося независимо от 
воли отдельного человека в силу самого факта совместного проживания на ограниченной 
территории с присущими ему жесткими административными границами, закрепленной зако-
ном компетенцией и правами; 
4) представительство населения, но не властный статус; 
29.Представительный орган местного самоуправления- это  : 
1) выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения, действующий на территории муниципального образования; 
2) самоорганизация граждан по месту жительства на части территории муниципального об-
разования; выборный орган, обладающий правом представлять интересы населения и при-
нимать от его имени решения, действующий на территории муниципального образования. 
3) выборные органы и другие органы, образуемые в соответствии с законами и уставами му-
ниципальных образований; 
4)профессиональная деятельность на постоянной основе в органах  местного самоуправления 
по исполнению их полномочий; 
30. Эталонная власть это: 
1) Власть ,построенная на силе личных качеств или способностей руководителя, на стремле-
нии исполнителя «быть похожим» на руководителя. 
2) Власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства; 
3)Исполнитель сознает, что может быть вознагражден и это зависит от влияющего; 
4)Исполнитель сознает, что может быть наказан или ущемлен в зависимости от воли влияю-
щего ; 
31.Познавательная функция теории муниципального управления это: 
1)функция, в которой проведение различных экспериментов на территории муниципального 
образования обходится дорого и затрагивает интересы большинства населения и соответ-
ственно требует теоретического обоснования 
2)разработка методов, средств, научного инструментария, необходимых для исследований в 
области муниципального управления 
3)непосредственное обеспечение муниципального управления и муниципальной политики в 
различных сферах муниципального образования 
4) это функция муниципального образования , обеспечивающая достижение стоящих перед 
ним задач сохранения структуры и деятельности как самоуправляющейся территориальной 
целостности 
32.методологическая функция теории муниципального управления это: 
1) разработка методов, средств, научного инструментария, необходимых для исследова-
ний в области муниципального управления. 



30 
 

2) функция, в которой проведение различных экспериментов на территории муници-
пального образования обходится дорого и затрагивает интересы большинства населения и 
соответственно требует теоретического обоснования 
3) непосредственное обеспечение муниципального управления и муниципальной поли-
тики в различных сферах муниципального образования 
4)  это функция муниципального образования , обеспечивающая достижение стоящих 
перед ним задач сохранения структуры и деятельности как самоуправляющейся территори-
альной целостности 
33.Практическая функция теории муниципального управления это: 
1) непосредственное обеспечение муниципального управления и муниципальной поли-
тики в различных сферах муниципального образования 
2) функция, в которой проведение различных экспериментов на территории муници-
пального образования обходится дорого и затрагивает интересы большинства населения и 
соответственно требует теоретического обоснования 
3) разработка методов, средств, научного инструментария, необходимых для исследова-
ний в области муниципального управления 
4)  это функция муниципального образования , обеспечивающая достижение стоящих 
перед ним задач сохранения структуры и деятельности как самоуправляющейся территори-
альной целостности 
34.Муниципальное управление представляет собой : 
1) целостную систему общественных отношений, связанных с территориальной самоор-
ганизацией населения, самостоятельно решающего вопросы местного значения, вопросы 
устройства и функционирования муниципальной власти 
2) часть управления экономикой, распространяющая свое воздействие на управление 
предприятиями, персоналом,  производственным процессами в масштабах предприятия,  
компании, фирмы, проекта 
3) представляет собой целеполагающее, организующее и регулирующее воздействие 
населения на собственную общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, 
осуществляемое как непосредственно, так и через специально созданные структуры 
4)  внутреннее качество муниципального образования как целостной системы, основны-
ми элементами которой являются субъект и объект, постоянно взаимодействующие на нача-
лах самоорганизации и самоуправления 
35.Менеджмент  это: 
1) часть управления экономикой, распространяющая свое воздействие на управление пред-

приятиями, персоналом,  производственным процессами в масштабах предприятия,  
компании, фирмы, проекта 

2) представляет собой целеполагающее, организующее и регулирующее воздействие насе-
ления на собственную общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, 
осуществляемое как непосредственно, так и через специально созданные 

3) целостную систему общественных отношений, связанных с территориальной самоорга-
низацией населения, самостоятельно решающего вопросы местного значения, вопросы 
устройства и функционирования муниципальной власти 

внутреннее качество муниципального образования как целостной системы, основными эле-
ментами которой являются субъект и объект, постоянно взаимодействующие на началах са-
моорганизации и самоуправления 
36.В “менеджменте”: 
1)  субъектом является “менеджер”, объектом – фирма, ее персонал или процесс, а целью 

является получение прибыли и соответственно существует своя правовая база 
2) субъектом являются органы местного самоуправления, объектом – муниципальное обра-

зование, а главной целью – повышение уровня и качества жизни населения 
3) субъект и объект – население муниципального образования, цель – решение вопросов 

местного значения. Все это регулируется нормами муниципального права 
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4) субъектом является фирма, объектом органы местного самоуправления, а целью явля-
ется получение прибыли и соответственно существует своя правовая база 

37.В муниципальном управлении : 
1) субъектом являются органы местного самоуправления, объектом – муниципальное обра-

зование, а главной целью – повышение уровня и качества жизни населения 
2)  субъектом является “менеджер”, объектом – фирма, ее персонал или процесс, а целью 

является получение прибыли и соответственно существует своя правовая база 
3) субъект и объект – население муниципального образования, цель – решение вопросов 

местного значения. Все это регулируется нормами муниципального права 
4) субъектом является фирма, объектом органы местного самоуправления, а целью явля-

ется получение прибыли и соответственно существует своя правовая база 
38.В местном самоуправлении: 
1) субъект и объект – население муниципального образования, цель – решение вопросов 

местного значения. Все это регулируется нормами муниципального права 
2) субъектом являются органы местного самоуправления, объектом – муниципальное обра-

зование, а главной целью – повышение уровня и качества жизни населения 
3) субъектом является “менеджер”, объектом – фирма, ее персонал или процесс, а целью 

является получение прибыли и соответственно существует своя правовая база 
4) субъектом является фирма, объектом органы местного самоуправления, а целью являет-

ся получение прибыли и соответственно существует своя правовая база 
39.Субъектом муниципального управления является: 
1) -органы муниципального управления 
2) -представительный орган 
3) -исполнительный орган 
4) -главное должностное лицо 

40.Объектом муниципального управления является: 
1) муниципальное образование 
2) население 
3) жизнеобеспечивающая система 
4) градообразующая база 

41. Организационная структура муниципального управления: 
1)  это состав, взаимосвязи и соподчиненность совокупности организационных единиц 

(подразделений) аппарата управления, выполняющих различные функции по управле-
нию муниципальным образованием 

2) это структура по отдельным функциям управления, которого формируются специальные 
подразделения, работники которых обладают знаниями и навыками работы в далекой 
области управления 

3)  это структура, в которой исполнитель имеет двух и более руководителей, которым он 
подчинен 

4) это многоуровневая схема, где между элементами существует одноканальное взаимодей-
ствие 

42.Линейная (иерархическая) структура : 
1) -это многоуровневая схема, где между элементами существует одноканальное взаимо-

действие 
2) - это состав, взаимосвязи и соподчиненность совокупности организационных единиц 

(подразделений) аппарата управления, выполняющих различные функции по управле-
нию муниципальным образованием 

3) -это структура по отдельным функциям управления, которого формируются специаль-
ные подразделения, работники которых обладают знаниями и навыками работы в дале-
кой области управления 

4) - это структура, в которой исполнитель имеет двух и более руководителей, которым он 
подчинен 



32 
 

43.Функциональная структура : 
1) это структура по отдельным функциям управления, которого формируются специальные 

подразделения, работники которых обладают знаниями и навыками работы в далекой 
области управления 

2)  это структура, в которой исполнитель имеет двух и более руководителей, которым он 
подчинен 

3) это многоуровневая схема, где между элементами существует одноканальное взаимодей-
ствие 

4)  это состав, взаимосвязи и соподчиненность совокупности организационных единиц 
(подразделений) аппарата управления, выполняющих различные функции по управле-
нию муниципальным образованием 

44.Методы управления – это: 
1)  способы и приемы управленческой деятельности, с помощью которых объект управле-

ния направляется на достижение своих целей 
2) разработка методов, средств, научного инструментария, необходимых для исследований 

в области муниципального управления 
3) функция, в которой проведение различных экспериментов на территории муниципально-

го образования обходится дорого и затрагивает интересы большинства населения и соот-
ветственно требует теоретического обоснования 

4)  это функция муниципального образования , обеспечивающая достижение стоящих пе-
ред ним задач сохранения структуры и деятельности как самоуправляющейся территори-
альной целостности 

45. Экономические методы управления – это: 
1)  комплекс способов и приемов управления, основанных на использовании экономиче-

ских законов и интересов 
2)  способы и приемы управленческой деятельности, с помощью которых объект управле-

ния направляется на достижение своих целей 
3) разработка методов, средств, научного инструментария, необходимых для исследований 

в области муниципального управления 
4) функция, в которой проведение различных экспериментов на территории муниципально-

го образования обходится дорого и затрагивает интересы большинства населения и соот-
ветственно требует теоретического обоснования 

46. Организационное воздействие: 
1) выражается в четком распределении функций управления, установлении прав и обязан-

ностей работников управления, регламентации основных процедур управленческой дея-
тельности 

2) заключается в разработке нормативов и норм, численности управленческого персонала и 
управляемости, затрат труда в сфере управления и длительности управленческих опера-
ций и процедур, расходов материалов и других расходов 

3) устанавливает правила, обязательные для выполнения, и определяет содержание и поря-
док управленческой деятельности в соответствии с правовыми нормами и инструктив-
ными материалами 

4) осуществляется в процессе функционирования муниципального образования и направ-
лено на обеспечение слаженной работы, аппарата управления, на поддержание всей ин-
фраструктуры в заданном режиме работы или перевод ее в более совершенное состояние 

47.Организационное нормирование: 
1)  заключается в разработке нормативов и норм, численности управленческого персонала 

и управляемости, затрат труда в сфере управления и длительности управленческих опе-
раций и процедур, расходов материалов и других расходов 

2) осуществляется в процессе функционирования муниципального образования и направ-
лено на обеспечение слаженной работы, аппарата управления, на поддержание всей ин-
фраструктуры в заданном режиме работы или перевод ее в более совершенное состояние 
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3)  выражается в четком распределении функций управления, установлении прав и обязан-
ностей работников управления, регламентации основных процедур управленческой дея-
тельности 

4) устанавливает правила, обязательные для выполнения, и определяет содержание и поря-
док управленческой деятельности в соответствии с правовыми нормами и инструктив-
ными материалами 

48.Распорядительное воздействие : 
1) -осуществляется в процессе функционирования муниципального образования и направ-

лено на обеспечение слаженной работы, аппарата управления, на поддержание всей ин-
фраструктуры в заданном режиме работы или перевод ее в более совершенное состояние 

2) - выражается в четком распределении функций управления, установлении прав и обязан-
ностей работников управления, регламентации основных процедур управленческой дея-
тельности 

3) -устанавливает правила, обязательные для выполнения, и определяет содержание и по-
рядок управленческой деятельности в соответствии с правовыми нормами и инструктив-
ными материалами 

4) - заключается в разработке нормативов и норм, численности управленческого персонала 
и управляемости, затрат труда в сфере управления и длительности управленческих опе-
раций и процедур, расходов материалов и других расходов 

49.Организационное регламентирование: 
1) устанавливает правила, обязательные для выполнения, и определяет содержание и поря-

док управленческой деятельности в соответствии с правовыми нормами и инструктив-
ными материалами 

2) заключается в разработке нормативов и норм, численности управленческого персонала и 
управляемости, затрат труда в сфере управления и длительности управленческих опера-
ций и процедур, расходов материалов и других расходов 

3) осуществляется в процессе функционирования муниципального образования и направ-
лено на обеспечение слаженной работы, аппарата управления, на поддержание всей ин-
фраструктуры в заданном режиме работы или перевод ее в более совершенное состояние 

4) выражается в четком распределении функций управления, установлении прав и обязан-
ностей работников управления, регламентации основных процедур управленческой дея-
тельности 

50. Процесс управления – это: 
1)  порядок осуществления механизма управления 
2)  способы и приемы управленческой деятельности, с помощью которых объект управле-

ния направляется на достижение своих целей 
3) разработка методов, средств, научного инструментария, необходимых для исследований 

в области муниципального управления 
4) разработка плана реализации решения и доведение его до исполнителей 

51. Управленческое решение представляет собой : 
1) одноразовое воздействие управляющей системы на объект управления, содержащее 

формулировку цели действия и программу ее реализации 
2)  совокупность свойств, обеспечивающих его способность выполнять свое назначение 

в процессе управления 
3)  порядок осуществления механизма управления 
4) разработку плана реализации решения и доведение его до исполнителей 

52.Под качеством управленческого решения понимается: 
1)  совокупность свойств, обеспечивающих его способность выполнять свое назначение 

в процессе управления 
2) одноразовое воздействие управляющей системы на объект управления, содержащее 

формулировку цели действия и программу ее реализации 
3)  порядок осуществления механизма управления 
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4) разработку плана реализации решения и доведение его до исполнителей 
53. Бюджетный процесс – это: 

1) регламентированная нормами процессуального бюджетного права деятельность орга-
нов местного самоуправления по составлению, утверждению и исполнению местного 
бюджета, а также отчету о его исполнении 

2) исполнение местного бюджета 
3) составление местного бюджета 
4) утверждение местного бюджета 

54. Социально-культурная сфера деятельности муниципальных органов включает в себя во-
просы: 

1)  образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и защиты насе-
ления 

2) образования и здравоохранения 
3) культуры и социального обеспечения 
4) защиты населения 

55. Разработка проектов планов и программ развития муниципального образования осу-
ществляется: 

1)  исполнительным органом 
2) представительным органом 
3) главой муниципального образования 
4) председателем городского собрания 

56. Муниципальная политика в экономической сфере направлена, прежде всего на: 
1) формирование в муниципальном образовании механизма саморазвития 
2) улучшение состояния окружающей среды 
3) соответствие принимаемых решений важнейшим интересам населения, тенденциям 

социально-экономического развития и морально-психологической ситуации в муни-
ципальном образовании 

4)  поддержку населения живущего ниже уровня прожиточного минимума 
57. Муниципальная политика в социальной сфере, направлена на: 

1) улучшение состояния окружающей среды 
2) формирование в муниципальном образовании механизма саморазвития 
3) соответствие принимаемых решений важнейшим интересам населения, тенденциям 

социально-экономического развития и морально-психологической ситуации в муни-
ципальном образовании 

4)  развитие малого предпринимательства 
58. Муниципальная политика в политической сфере направлена на: 

1) профессиональную и нравственную безупречность муниципальных служащих 
2) развитие у населения политического правового сознания; 
3) реализация системы правовых, финансово-экономических, организационных, и соци-

ально-психологических мер, стимулов, обеспечивающих создание предприниматель-
ской среды 

4) соответствие принимаемых решений важнейшим интересам населения, тенденциям 
социально-экономического развития и морально-психологической ситуации в муни-
ципальном образовании 

59. Муниципальная политика в духовной сфере направлена на: 
1) развитие у населения политического правового сознания; 
2) профессиональную и нравственную безупречность муниципальных служащих 
3) реализация системы правовых, финансово-экономических, организационных, и соци-

ально-психологических мер, стимулов, обеспечивающих создание предприниматель-
ской среды 

4) соответствие принимаемых решений важнейшим интересам населения, тенденциям 
социально-экономического развития и морально-психологической ситуации в муни-
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ципальном образовании 
60. Англосаксонская система местного самоуправления, при которой: 

1) исключаются какие-либо представители центрального правительства на местах, а му-
ниципалитеты самостоятельно осуществляют власть в пределах своих полномочий 

2)  допускающая контроль центральной власти -через специально назначаемых предста-
вителей или в других формах 

3)  органы местного самоуправления действуют по поручению государства, а община 
самостоятельно и под свою ответственность решает задачи на своем уровне, но в со-
ответствии с законами 

4) община имеет право самостоятельно решать задачи на местном уровне под свою от-
ветственность, но в соответствии с законами 

61.Французская система местного самоуправления (континентальная),при которой: 
1)  допускающая контроль центральной власти- через специально назначаемых предста-

вителей или в других формах 
2) органы местного самоуправления действуют по поручению государства, а община са-

мостоятельно и под свою ответственность решает задачи на своем уровне, но в соот-
ветствии с законами 

3) исключаются какие-либо представители центрального правительства на местах, а му-
ниципалитеты самостоятельно осуществляют власть в пределах своих полномочий 

4) община имеет право самостоятельно решать задачи на местном уровне под свою от-
ветственность, но в соответствии с законами 

62.Германская система местного самоуправления (смешанная), при которой: 
1)  органы местного самоуправления действуют по поручению государства, а община 

самостоятельно и под свою ответственность решает задачи на своем уровне, но в со-
ответствии с законами 

2) исключаются какие-либо представители центрального правительства на местах, а му-
ниципалитеты самостоятельно осуществляют власть в пределах своих полномочий 

3)  допускающая контроль центральной власти -через специально назначаемых предста-
вителей или в других формах 

4) община имеет право самостоятельно решать задачи на местном уровне под свою от-
ветственность, но в соответствии с законами 

                 Контрольные вопросы к экзамену для промежуточного контроля 
1. Муниципальное управление - как научная дисциплина 
2.  Сущность и содержание муниципального управления 
3. Предмет и задачи муниципального управления 
4. Формирование муниципального управления в царской России 
5. Становление муниципального управления в СССР 
6. Современные тенденции развития муниципального управления 
7.  Муниципальные системы управления зарубежных стран 
8. Принципы организации муниципального управления 
9. Понятие и структурные элементы основ местного самоуправления 
10.  Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
11. Территориальные основы местного самоуправления 
12. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
13. Нормативно-правовое регулирование МСУ: состояние, проблемы, перспективы 
14. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти 
15. Место и роль МСУ в государственно-правовой структуре: теоретические основы взаимо-

связи и взаимодействия 
16. Государственное установление МСУ: формы, функции, механизмы 
17. Государственная поддержка МСУ 
18. Полномочия органов государственной власти в области МСУ 
19. Управление социально-экономическим развитием муницип. образования 
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20. Роль социально-экономического потенциала в развитии мун. образования 
21. Содержание и структура  социально-экономического потенциала 
22. Современные модели организации аппарата местной власти 
23. Принципы организации и деятельности представительных органов МСУ 
24. Структура представительного органа МСУ 
25. Депутат в системе представительного органа МСУ 
26. Приобретение полномочий главы муниципального  образования 
27. Правовой статус главы муниципального управления 
28. Структура и содержание понятия ресурсов муниципального образования 
29. Местные органы исполнительной власти 
30. Аппарат местной администрации 
31. Руководящие должностные лица администрации 
32. Специализированные органы управления местных администраций, их виды 
33. Понятие форм местного самоуправления 
34. Система, элементы, объект и субъект муниципального управления 
35. Организационные формы местного самоуправления 
36. Местный референдум: правовое регулирование; стадии референдумного процесса 
37. Муниципальные выборы: правовое регулирование; стадии избирательного процесса 
38. Собрания(сходы) граждан 
39. Народная правотворческая инициатива 
40. Обращения граждан в органы  местного самоуправления 
41. Территориальное общественное самоуправление 
42. Организационно-правовые формы деятельности представительных органов 
43. Механизм формирования самоуправления(избирательные системы) 
44. Система все общего тайного, равного, избирательного права 
45. Компетенция организации местного самоуправления 
46. Права и обязанности  местного самоуправления.  
47. Принципы и виды (формы) контроля за самоуправлением. 
48. Задачи государственного надзора за текущей деятельностью самоуправления, средства и 

методы. 
49. Особенности муниципальной службы 
50. Планирование индивидуальной работы муниципального служащего 
51. Обеспечение личной безопасности государственных и муниципальных служащих 
52. Деятельность МСУ в условиях чрезвычайных ситуаций               
53. Цели и стратегия развития муниципального управления 
54. Информационное обеспечение процесса муниципального управления и его основные ха-

рактеристики 
55. Сущность и свойства управленческого решения  
56. Финансы муниципального образования 
57. Кадры и их роль в системе муниципального управления 
58. Место и роль местного самоуправления в государственно- правовой структуре: теорети-

ческие основы взаимосвязи и взаимодействия 
59. Ответственность органов МСУ и должностных лиц МСУ перед государством и законом. 
60. Ответственность органов МСУ и должностных лиц МСУ перед местным сообществом. 
61. Ответственность органов МСУ и должностных лиц МСУ перед физическими и юридиче-

скими лицами. 
62. Ответственность органов лиц МСУ и должностных лиц МСУ перед отдельными гражда-

нами. 
63. Основные типы устройства самоуправления 
64. Государственная теория МСУ как основа англосаксонской модели построения муници-

пальных институтов. 
65.  Принцип построения властей континентального типа. 



37 
 

66. Особенности американской разновидности англосаксонской системы устройства само-
управления. 

67. Особенности английской разновидности англосаксонской системы устройства само-
управления. 

68. Специфика континентального типа устройства самоуправления. 
69. Особенности смешанного типа самоуправления в ФРГ 
70. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и предприятиями, рас-

положенными на территории муниципального образов. 
71. Сельская местность как объект муниципального управления 
72. Система самоуправления в сельской местности 
73. Муниципальное регулирование экономики в сельской местности 
74. Муниципальное регулирование планировки, застройки и жизнеобеспечения сельских по-

селений 
75. Муниципальная социальная политика в сельской местности 
76. Методы муниципального управления 
77. Процесс муниципального управления 
78. Законы, закономерности и принципы муниципального управления 
79. Показатели эффективности муниципального управления 
80. Методы повышения эффективности муниципального управления 
81. Организация муниципального управления 
82. Основные направления муниципальной политики 
83. Обеспечение муниципального управления 
84. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, составляет 
0,5/0,5. 
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится по 100-
балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, выполнение 
домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные за 
аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество получен-
ных оценок. 
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за теку-
щую работу и коэффициента весомости.  
Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивается в 0 
баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной документально, 
то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное количество 
баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, 
то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл за 
контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу и коэф-
фициента весомости. 
         Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 
знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
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«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на некоторые 
рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с небольшими 
проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные суждения. 
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные вопро-
сы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, вывода-
ми. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым вопро-
сам. 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
 
Итоговая сумма баллов по дисциплине по 
100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины. 
а) адрес сайта курса 
1. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 
ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 
точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 1.08.2021). 
2.  «Distant.dgu.ru» [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 
Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:http://distant.dgu.ru/ 
3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 1.09.2021). 
б) основная литература: 
1. Большаков, С. Н. Организационные структуры муниципального управления и их совер-

шенствование / С. Н. Большаков, О. Л. Ким, М. И. Чекалев // Экономика и политика. – 
2020. – № 1(15). – С. 16-22. 

2. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : учебник для 
вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14002-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489521 (дата обращения: 28.08.2022). 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление / Под ред. А.С. Прудникова, М.С. 
Трофимова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 553 c. 

в) дополнительная литература: 
4. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум 

для вузов / Н. Т. Аврамчикова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 174 с.  
5. Барабашев, А. Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии научно-

исследовательской работы : учебник для вузов / А. Г. Барабашев, А. В. Климова. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 194 с.  

6. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник для вузов / Ю. 
В. Гимазова ; под общей редакцией Н. А. Омельченко. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 453 с. 

http://distant.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://urait.ru/bcode/489521
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7. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; 
под общей редакцией Е. В. Охотского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 409 с. 

8. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / С. И. Журавлев [и др.] ; 
под редакцией С. И. Журавлева, В. И. Петрова, Ю. Н. Туганова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13270-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468771 (дата обращения: 20.11.2021). 

9. Государственное антикризисное управление : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; 
под общей редакцией Е. В. Охотского. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 371 с. 

10. Государственное и муниципальное управление : учебник / под ред. Н. И. Захарова. – 
Москва : ИНФРА-М, 2019. – 288 с. 

11. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для вузов / С. Е. 
Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. 
Мусиновой. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 608 с. 

12. Дзакоев, З. Л. Опыт проектного управления в муниципальном образовании / З. Л. Дзако-
ев, Н. Р. Хачатурян // Матрица научного познания. – 2020. – № 3. – С. 15-21. 

13. Дзина, М. А. Совершенствование механизма управления муниципальным образованием / 
М. А. Дзина // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 1(114). – С. 512-517. 

14. Еремин, С. Г. Управление государственными и муниципальными закупками : учебник и 
практикум для вузов / С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 405 с.  

15. Зелинская, М. В. Проблемы модернизации инструментов государственного и муници-
пального управления / М. В. Зелинская // Проблемы развития современного общества : 
Сборник научных статей 5-й Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 
23–24 января 2020 года / под редакцией: Кузьминой В.М.. – Курск: Юго-Западный госу-
дарственный университет, 2020. – С. 240-243. 

16. Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием информа-
ционных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 383 с. 

17. Иншакова, Е. Г.  Электронное правительство в публичном управлении : монография / Е. 
Г. Иншакова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 139 с.  

18. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и контракта-
ми : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
– 316 с.  

19. Козлова, Л. С. Административные регламенты : учебное пособие для вузов / Л. С. Козло-
ва. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 415 с. 

20. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник для 
вузов / Г. Л. Купряшин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
– 574 с.  

21. Местное самоуправление : учебник для вузов / Н. С. Бондарь [и др.] ; под редакцией Н. С. 
Бондаря. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 386 с.  

22. Морозова, О. А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении : учебное пособие для вузов / О. А. Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. – 
2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 142 с.  

23. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 
учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 299 с.  

24. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 
учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 594 с.  

25. Наумов, С. Ю. Основы организации муниципального управления / С. Ю. Наумов, Е. С. 
Ведяева, А. А. Гребенникова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : 

https://urait.ru/bcode/468771
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Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 
2020. – 375 с. 

26. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; 
под общей редакцией Е. В. Охотского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 409 с. 

27. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration) : учебник 
и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией Г. А. Меньшиковой, Н. 
А. Пруеля. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 340 с.  

28. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия 
политических решений : учебник и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под 
редакцией Г. А. Меньшиковой. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 387 с.  

29. Попова, Н. Ф. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : 
учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 239 с.  

30. Прокофьев, С. Е. Основы современного государственного и муниципального управления 
: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Е. Прокофьев, 
С. Г. Еремин, А. И. Галкин. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 695 с.  

31. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2.  : учебник и 
практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 302 с.  

32. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1.  : учебник и 
практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 205 с.  

33. Рябцев, Н. В. Сущность и особенности процесса муниципального управления / Н. В. Ряб-
цев // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирова-
ния и управления в социально-экономических системах : сборник научных трудов 9-й 
Международнойнаучно-практической конференции, Курск, 20–21 февраля 2020 года. – 
Курск: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Курский 
филиал, 2020. – С. 86-89. 

34. Система местного самоуправления : учебное пособие для вузов / С. Е. Прокофьев [и др.] ; 
под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 98 с.  

35. Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник и практикум 
для вузов / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова ; под редакцией 
С. Е. Прокофьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 305 
с. 

36. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок : 
учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 148 с.  

37. Чазова, И. Ю. Оценка эффективности системы государственного управления / И. Ю. Ча-
зова // Евразийский союз ученых. – 2020. – № 1-4(70). – С. 53-59. 

38. Черкасова, М. А. Муниципальное управление в контексте цифровизации: концепция и 
опыт / М. А. Черкасова // Муниципальная академия. – 2020. – № 1. – С. 177-181. 

в) рекомендуемая литература 
1. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практи-
кум для вузов / Н. Т. Аврамчикова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 174 с.  
2. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; 
под общей редакцией Е. В. Охотского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 409 с. 
3. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для бакалавров / 
И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 494 c. 
4. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академиче-
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ского бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 
5. Васильев, А.А. Муниципальное управление и местное самоупр.: Сл. / А.А. Васильев. - М.: 
Инфра-М, 2019. - 256 c. 
6. Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие для при-
кладного бакалавриата / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др. - Люберцы: 
Юрайт, 2016. - 238 c. 
7. Захаров, Н.И. Государственное и муниципальное управление: Учебник / Н.И. Захаров, В.Д. 
Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова. - М.: Инфра-М, 2016. - 158 c. 
8. Звонников, В.И. Государственное и муниципальное управление (академический бака-
лавриат). Программы учебных дисциплин: Учебное пособие / В.И. Звонников, В.И. Звонни-
ков. - М.: Инфра-М, 2017. - 368 c. 
9. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием информа-
ционных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: Инфра-М, 2018. - 222 c. 
10. Иванов, В.В. Муниципальное управление: Справочное пособие. / В.В. Иванов, А.Н. Ко-
робова. - М.: Инфра-М, 2015. - 304 c. 
11. Кормишкина, Л.А. Государственное и муниципальное управление: итоговая государ-
ственная аттестация студентов: Учебное пособие / Л.А. Кормишкина, А.Р. Еремин, Е.Г. Ко-
валенко. - М.: Инфра-М, 2018. - 416 c. 
12. Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и государственная служба / 
С.А. Липски. - М.: Русайнс, 2018. - 112 c. 
13. Мельков, С.А. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. 
Конспект лекций: Учебное пособие / С.А. Мельков, А.Н. Перенджиев, О.Н. Забузов. - М.: 
КноРус, 2018. - 294 c. 
14. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. 
Наумов, Н.С. Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 c. 
15. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. 
Наумов, Н.С. Гегедюш, М.М. Мокеев и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 c. 
16. Панибратов, Ю.П. Муниципальное управление и социальное планирование в строитель-
стве: Учебное пособие / Ю.П. Панибратов. - М.: Академия, 2017. - 432 c. 
17. Парахина, В.Н. Муниципальное управление / В.Н. Парахина, Е.В. Галеев, Л.Н. Панькова. 
- М.: КноРус, 2018. - 544 c. 
18. Сёмкина, О.С. Государственное и муниципальное управление: вызовы и приоритеты: ма-
териалы iii международной научно-практической конференции. том 1 / О.С. Сёмкина. - М.: 
Русайнс, 2018. - 172 c. 
19. Сёмкина, О.С. Государственное и муниципальное управление: вызовы и приоритеты: ма-
териалы iii международной научно-практической конференции. том 2. / О.С. Сёмкина. - М.: 
Русайнс, 2019. - 189 c. 
20. Широков, А.Н. Муниципальное управление / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. - М.: КноРус, 
2017. - 158 c. 
21. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. введение в специальность 
(для бакалавров) / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. - М.: КноРус, 2018. - 352 c. 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  
1. -Электронные варианты курса лекций по дисциплине; 
2. -Тестовые задания для проверки текущих и остаточных знаний студентов; 
3. -Компьютерные классы факультета;ИВЦ;и Интернет-центры; 
4. -Сайты в Интернете: WWW.e-dag.ru. 
5. http://www.akdi.ru (Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь» 
6. http://www.economicus.ru (Экономический портал, главной целью которого является 

предоставление качественной информации по самому широкому  спектру экономиче-
ских дисциплин) 

7. http://www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономи-

http://www.e-dag.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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ка,Социология, Менеджмент) 
8. http://www.glossary.ru (на сайте предоставлено множество глоссариев на экономические и 

др. темы) 
9. http://www.gov.ru  (Сайт всех государственных органов РФ) 
10. http://www.humanities.edu.ru (портал гуманитарное образование: Государственное и му-

ниципальное управление) 
11. http://www.iet.ru (Трунин И.В. Фискальный федерализм: проблемы выбора налоговой и 

бюджетной политики российскими регионами) 
12. http://www.rublik.ru ( Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика) 
13. http://www.vasilievaa.narod.ru (Различные материалы по муниципальному управлению и 

местному самоуправлению) 
14. http://www.znai-zakon.narod.ru («Законы России», сборник) 
15. ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ: 
1. Правительство РФ - http://government.ru/ Президент РФ - http://www.kremlin.ru/ 
2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ - www.mzsrrf.ru Министер-

ство экономического развития и торговли - www.economy.gov.ru Министерство финан-
сов Российской Федерации - www1.minfin.ru Министерство регионального развития РФ - 
www.minregion.ru Министерство по налогам и сборам Российской федерации - 
www.nalog.ru Министерство сельского хозяйства РФ - http://www.aris.ru Счетная палата 
РФ - http://www.ach.gov.ru 

Электронные информационные ресурсы ГУ-ВШЭ: базы данных отечественной и зарубежной 
периодики, журналы, труды конференций, зарубежные диссертации с полными текстами, 
издания и статистические ресурсы Всемирного банка и OECD, электронные книги, Эконо-
мический журнал Высшей школы экономики (доступ со всех компьютеров СПб филиала ГУ-
ВШЭ по адресу http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm). 
Информационно-аналитические порталы  

1. Русский менеджмент- http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm 
Портал, посвященный менеджменту: управление государством и регионами, отраслями и 
фирмой, бизнесу, консалтингу и пр. 

2. Московский либертариум- http://www.libertarium.ru/libertarium 
Информацию агентства используют в своей работе Аппарат Правительства РФ, Комитеты 
Государственной Думы РФ и Совета Федерации, Администрация Президента РФ и т.д. 

3. Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru/ 
На сайте широко представлены материалы по следующим темам: тенденции экономического 
развития и экономическая безопасность, социальная политика, макроэкономика, финансы, 
бюджет, лица Прайм-Тасс (агентство экономического развития) http://www.prime-tass.ru/ 
Сайт известного информационного агентства, на котором в свободном доступе представлена 
большая часть новостных лент, аналитических статей, комментариев и др. 

4. Открытый бюджет. Регионы России http://openbudget.karelia.ru 
Портал представляет собой информационно-справочную систему, в которой представлены 
данные о бюджетах и межбюджетных отношениях субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в федеральные округа России. На портале присутствуют форумы, материалы прово-
димых конференций. Размещаются официальные документы, принятые на разных уровнях 
власти. 
Электронные библиотеки 

1. Библиотека Business Lib на Куличках - http://business.kulichki.net 
2. Портал с разнообразными экономическими и деловыми ресурсами. Деловой Интер-

нет- http://www.delovoy.spb.ru/ 
Каталог ресурсов Интернет по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу. Развивается 
и пополняется раздел, содержащий аналитическую информацию, статьи по экономике, ме-
неджменту, маркетингу. 
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3. Соционет - http://socionet.ru 
База данных с описаниями публикаций и других ресурсов по общественным наукам с сайтов 
ведущих мировых университетов и исследовательских организаций: архивы электронных 
публикаций, оглавления журналов, каталоги новых поступлений библиотек, планы изда-
тельств и др. 

4. Электронные публикации на сайте ЦЭМИ -http://www.cemi.rssi.ru/ 
Библиотека содержит ссылки на полнотекстовые электронные публикации, размещенные как 
на сайте самого ЦЭМИ, так и на других сайтах. 

5. Словари и энциклопедии On-Line - http://dic.academic.ru 
Подборка различных словарей: Финансовый словарь, Экономический словарь, Англо-
русский словарь финансовых терминов, Современная энциклопедия, Толковый словарь Даля, 
Большой энциклопедический словарь, Словарь депозитарных терминов, Исторический сло-
варь. 

6. Библиотека экономической и управленческой литературы 
http://eup.kulichki.net/eup.html 

На сайте размещаются важнейшие экономические новости и аналитика; конспекты лекций, 
книги, учебники, дипломы, монографии и статьи по экономической тематике. Новые и важ-
нейшие нормативные акты. 
 Сайты   организаций,   занимающихся   проблемами   управления 

1. International Monetary Fund - http://www.imf.org/ 
Официальный сайт Международного валютного фонда. Содержит информацию о деятельно-
сти МВФ, о различных странах, публикации экономистов и проч. 

2. Фонд «Институт экономики города»-http://www.urbaneconomics.ru/ 
Цель фонда - разработка и внедрение новых подходов к решению проблем жилищного хо-
зяйства: жилищное финансирование, муниципальное экономическое развитие, финансирова-
ние объектов коммерческой недвижимости, городское хозяйство, муниципальные финансы и 
межбюджетные отношения, городская недвижимость и земельные отношения, социальная 
политика. 

3. Сайт Института проблем управления Российской Академии Наук http://www.ipu.ru/ 
Электронные журналы и газеты 
1. EBSCO — Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов 

по всем областям знаний. Режим доступа: http:// search.epnet.com 
2. Журнал «Местное самоуправление в РФ» http://www.msu-press.ru/ 
3. Журнал «Власть». Общенациональный научно-политический журнал. — 

http://www.isras.ru/authority.html 
4. Журнал «Государство и право» — http://www.igpran.ru/rus/magazine/ index.htm 
5. «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки — 

http://diss.rsl.ru (только из отдела «Электронная библиотека» ГУУ) 
6. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления» 
7. Журнал «Проблемы теории и практики управления» - http://www.ptpu.ru 
8. Журнал освещает мировой опыт и современные тенденции в области управления, эко-

номики, маркетинга. Тематика журнала: экономическая политика, системы хозяйствова-
ния, рынок и предпринимательство, стратегическое и оперативное управление, менедж-
мент и маркетинг, социальное партнерство, секреты успеха фирм-лидеров. 

9. Журнал «Экономика России: XXI век»-http://www.ruseconomy.ru публикуются статьи 
крупных чиновников, ведущих политиков и бизнесменов России. Среди учредителей 
журнала - министерство финансов, министерство экономического развития и торговли, 
министерство по налогам и сборам. 

10. «Эксперт»-http://www.expert.ru Сайт посвящен бизнесу и экономике. На сайте в свобод-
ном доступе представлены материалы последнего текущего выпуска журнала. 

11. «Коммерсантъ»- http://www.kommersant.ru/ Деловой журнал, представлены полные вер-
сии некоторых статей, прямые ссылки на журналы «Власть» и «Деньги», издаваемые ИД 
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«Коммерсантъ». Polit.ru - http://polit.ru 
12. Электронное издание, освящающее актуальные проблемы экономики, политики, обще-

ственной и мировой жизни.Электронный журнал ЭРС-
http://www.cipe.org/ciperu/index.html 

13. Из проектов Центра международного частного предпринимательства (СГРЕ), филиала 
Торговой Палаты США, рассматриваются проблемы приватизации, частного предпри-
нимательства, разные аспекты реформирования экономики. 

14. Представлены аналитические материалы, интервью, новости и многое другое. Ссылка 
ведет на раздел «Экономика». 

15. Журнал «Новое поколение: экономисты, политологи, философы» http://www.newgen.org/ 
Главное внимание в редакционной работе журнала уделяется материалам, представляю-
щим собой теоретические разработки концептуального характера и имеющим практиче-
скую ценность для среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономической 
и политической эволюции России и зарубежных стран. 

16. Информационный сервер «Ведомости» http://www.vedomosti.ru Ежедневная деловая га-
зета «Ведомости» в Интернет. Разделы «Компании и рынки», «Политика и общество», 
«Аналитика и расследования». В свободном доступе - свежий выпуск газеты, архивы - 
по подписке. 

17. Журнал «Экономическая наука современной России» http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ 
18. В электронной версии журнала представлены аннотации статей журнала по следующим 

разделам: «Актуальные проблемы экономической теории», «Экономическая политика и 
хозяйственная практика», «Зарубежные ученые об экономике России», «Экономика за-
рубежных стран», «История экономической науки». Некоторые статьи доступны в элек-
тронной версии. 

19. Журнал социологических и маркетинговых исследований 
http://auditorium.ru/aud/navigator/jump.php?nowrap=1&url=http:// Своей целью журнал за-
являет «публикацию материалов, характеризующих разнообразные аспекты жизни насе-
ления: уровень доходов и потребительское поведение на рынке товаров и услуг, инфор-
мационные предпочтения и восприятие рекламы, политические симпатии и настроения, 
образ жизни, досуг и многое другое». Существует возможность свободного доступа к 
некоторым материалам из архивов журнала. Размещаются оглавления выходящих номе-
ров журнала. 

20. Журнал «Вопросы экономики» - http://vopreco.ru Академический журнал, размещаются 
аннотации статей, есть возможность подписки на полнотекстовую электронную версию 
журнала. 

21. Газета «Финансовая Россия» - http://www.fr.ru/ 
22. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - http://www.dis.ru 
23. Журнал посвящен проблемам современного менеджмента. Издается с 1997 года. На сай-

те представлены аннотации номеров журнала, начиная с середины 2000 года. Некоторые 
статьи доступны в электронном виде в архиве номеров журнала. 

24. Журнал социологии и социальной антропологии 
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ Размещены аннотации выпусков журнала и 
отдельные полнотекстовые материалы. Государственное управление ресурсами - http 
://www.gosresurs.ru/ Общественно-политический журнал Министерства природных ре-
сурсов РФ. Государственное управление. Электронный вестник http://e-
journal.spa.msu.ru/ 

25. Журнал Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 
26. «Интернет-библиотека СМИ «Public.ru» — http://www.public.ru/ 
27. Электронно-библиотечная система “BOOK.RU” — http://book.ru 
28. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.RU» — http:// znanium.ru 
29. Словари: http://www.glossary.ru/index.htm, http://dic.academic.ru 
30. Веб-сайт библиотеки ГУУ — http://library.guu.ru 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Основы муни-

ципального управления» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творче-
скую работу студентов в ходе проведения практических  занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления по 
проблемам развития местного самоуправления, организации муниципальной власти, муни-
ципальной службы, деятельности местных администраций. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 
необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, 
знания местного самоуправления, а также сущности и содержания социально-
экономического потенциала муниципального образования , его роли. На основе методологии 
системного анализа муниципальное образование рассматривается как сложная социально-
экономическая система. Изучаются технологии , организации и обеспечения муниципально-
го управления.  

Преподавание основ муниципального управления должно формировать у студентов 
навыки для организации местного самоуправления, аппарата местной власти. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-
лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, кото-
рые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой 
для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмот-
рение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Выпол-
нение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, связанных с 
формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров, приобретению 
навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К каждому занятию 
студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и кон-
спектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотре-
нию (например, вопросы, связанные с организацией местного самоуправления в Республике 
Дагестан), заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 
сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успеш-
ной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обязательном по-
рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по 
изучаемой теме в журналах: «Вопросы государственного и муниципального управления», 
"Муниципальная служба",  "Местное самоуправление",  "Муниципальная экономика" и др. 

Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа- это более глубокое и объемное исследование избранной проблемы 

учебного курса, чем реферат, доклад и контрольная работа. Ее написание  предусмотрено 
учебным планом по специальности «Государственное и муниципальное управление». Вы-
полняется курсовая работа на заключительном этапе  изучения учебной дисциплины. 

Методические указания по выполнению курсовой работы предназначены для студен-
тов, изучающих дисциплину "Система государственного и муниципального  управления". 
Они имеют своей целью помочь студентам выбрать тему курсовой работы, правильно ее вы-
полнить в соответствии с квалификационными требованиями, что должно способствовать 
закреплению у студентов полученных в процессе обучения теоретических знаний и даль-
нейшему совершенствованию аналитических навыков. Курсовая работа должна носить поис-
ковый, прикладной характер и направлена на решение конкретных задач в области государ-
ственного управления и политики. 

При написании курсовой работы студенты должны опираться на научную методоло-
гию, уметь применять теоретические знания и прикладные методы исследований, которые 
они приобрели при изучении различных учебных дисциплин, использовать междисципли-



46 
 

нарный подход к осмыслению сложных и многообразных проблем в сфере государственного 
управления и государственной политики. 

В курсовой работе должно найти отражение их умение системно подходить к рас-
смотрению общественных проблем и грамотно проводить их анализ и оценку. Важно также 
показать умение работать с научной и учебной литературой, находить и обобщать информа-
цию, полученную из различных источников. Настоящие методические указания определяют 
лишь основные направления деятельности студента, а также объем, структуру и порядок вы-
полнения курсовой работы.  

Общие положения 
1.1.  Основными задачами курсовой работы являются: 
• Выработка навыков творческого мышления и умения применять обоснованные в ор-

ганизационно-управленческом отношении решения проблем, воспитание чувства ответ-
ственности за качество принятых решений; 

• Применение современных методов организационного и социального анализа, оценки, 
сравнения, выбора и обоснования предлагаемых проектных документов; 

• Приобщение к работе со специальной и нормативной литературой, использованием 
современных информационных технологий. 

1.2.  Объектами курсовой работы являются система государственного и муниципально-
го управления.   

1.3. Написание курсовой работы является необходимым  условием допуска к экзамену 
по курсу «Система государственного и муниципального управления». Тема курсовой работы 
представляет собой формулировку отдельной проблемы, связанной с областью управления, 
формирующей у будущих специалистов теоретические  знания и практические навыки, кото-
рые позволяют анализировать экономические процессы на конкретной территории и научат 
пользоваться методами научных исследований в различных направлениях местного само-
управления. Курсовая работа может носить как общетеоретический, так и прикладной харак-
тер. 

1.4. Тематика курсовых работ определяется и утверждается решением кафедры. Она 
должна быть разнообразной и отражать актуальные проблемы, новейшие достижения и тен-
денции в развитии теории и практики государственного и муниципального управления. 

1.5. Тематика курсовых работ должна соответствовать содержанию курса «Система 
государственного и муниципального управления», отвечать его специфике и проблематике. 
Примерные темы курсовых работ разрабатываются кафедрой государственного и муници-
пального управления и доводятся до сведения студентов на семинарских занятиях. Степень 
конкретизации и детальности разработки избранной студентом темы курсовой работы опре-
деляется по согласованию с преподавателем. 

1.6. По характеру решаемых задач курсовая работа соединяет в себе исследовательский 
и организационно-управленческий профили, т.е. в каждой курсовой работе должны быть 
рассмотрены во взаимной связи вопросы теории и практики государственного и муници-
пального управления. 

Требования к содержанию и структуре курсовых работ 
2.1.К выполнению и оформлению курсовой работы, как и к другим научно-

исследовательским работам, предъявляются определенные требования. Курсовая работа, 
прежде всего, должна отличаться актуальностью тематики, соответствовать современному 
состоянию отечественной и зарубежной науки. Студенту, работая над ней, следует: 

• изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу и периодику 
по проблеме исследования; 

• изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее практическое состо-
яние с учетом передового опыта преподавателей. 

• провести по мере необходимости опытно-экспериментальную работу или фрагмент 
по проблеме исследования, определив четко цели и методы исследования; 
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• обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы и дать практи-
ческие рекомендации; 

• оформить курсовую работу в соответствии с требованиями стандарта. 
При написании курсовой работы необходимо изложить теоретические подходы к изу-

чаемой проблеме, представленные в экономической литературе, а также конкретные методы 
ее практического решения. Во избежание общеописательного характера работы тема курсо-
вой работы должна быть сформулирована достаточно узко и предметно. 

Написание курсовой работы предполагает ознакомление студента с методологией во-
проса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые положения пробле-
мы, своими словами прокомментировать их, критически оценить предлагаемые подходы к 
решению данного вопроса. В курсовой работе желательно отражение собственной позиции 
студента по изучаемому вопросу, которое должно быть снабжено соответствующей аргумен-
тацией. 

Студент должен самостоятельно осуществить подборку фактического материала, 
необходимого для полного раскрытия темы, и провести его критический анализ. При подго-
товке курсовой работы поощряется использование источников на иностранных языках, ста-
тистических материалов, современных информационных ресурсов и технологий. 

2.2. Материалы работы оформляются  на компьютере на одной стороне листа писчей 
бумаги. Рекомендуемый объем курсовой работы - от 25 до 35 страниц машинописного текста 
(без учета приложений) в пересчете на следующие параметры: формат листа - А4, размер 
шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5 интервала. Материал текстуальной части должен 
быть изложен теоретически  и литературно грамотно, четко , сжато. Текст иллюстрируются 
эскизами, схемами, графиками. Расчеты рекомендуется оформлять в виде таблиц. 

2.3. Структура курсовой работы должна отвечать основным требованиям, предъ-
являемым при подготовке научных работ и публикаций (включая курсовые работы). В кур-
совой работе, независимо от характера, должны наличествовать: титульный лист, содержа-
ние (оглавление), введение, основная часть, заключение, список используемой литературы. 
Рекомендуется использовать следующую структуру работы: 

1) Содержание(Оглавление), в котором последовательно излагаются: введение, назва-
ния разделов или глав плана курсовой работы, заключение, список литературы, список при-
ложений и иллюстраций. При этом названия всех разделов (глав плана) должны точно соот-
ветствовать логике содержания работы, быть краткими и четкими. Обязательно указываются 
страницы, с которых начинаются все пункты плана. 

2) Введение- это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 
темы, раскрыть ее практическую значимость, определить цели и задачи, и привести ее клю-
чевые характеристики (объект, предмет исследования и др.). 

3) Основная часть, в которой раскрывается содержание курсовой работы как правило 
отражает следующие основные элементы: 

- теоретические аспекты изучаемой проблемы; 
- опыт практического ее решения на примере одной или нескольких стран, а также воз-

можные подходы к ее решению, предлагаемые в отечественной и зарубежной экономической 
литературе; 

- собственные выводы и позицию автора относительно перспективных путей решения 
исследуемой проблемы. 

Основная часть работы должна иметь логичную и последовательную структуру изло-
жения материала. Рекомендуется разбиение основной части на отдельные главы (параграфы). 

Небольшой объем курсовой работы требует тщательного отбора излагаемого ма-
териала. В основную часть рекомендуется не включать общеизвестные положения и учебные 
материалы, заменяя их ссылками на соответствующие источники. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисун-
ки ит.д. 
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4) В заключении, содержатся итоги работы, основные выводы, к которым пришел автор, 
и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать по-
ставленным задачам. 

5) Список литературы  в которой приводятся все источники, использованные в про-
цессе написания работы: монографии, учебники, статистические публикации, материалы пе-
риодической печати, а также ссылки на информационные ресурсы . Наличие подробных ссы-
лок на использованные источники обязательно. 

Список литературы может составляться как в алфавитном порядке, так и с градацией по 
виду источников и их сравнительной значимости. Описание работ должно быть точным и 
полным. Оно включает: 

а) для книг - фамилию и инициалы автора или титульного редактора; 
полное название книги; характер публикации (учебник, статистический сборник и т.п.); 

место издания; наименование издательства; год издания; 
б) для статей - фамилию и инициалы автора; полное название статьи; название журнала 

(газеты); год издания и номер журнала (газеты); номера страниц, на которых опубликована 
статья. 

Изучение литературы по избранной теме имеет своей задачей проследить характер по-
становки и решения определенной проблемы различными авторами, ознакомиться с аргу-
ментацией их выводов и обобщений, с тем чтобы на основе анализа, систематизирования, 
осмысления полученного материала выяснить современное состояние вопроса. 

2.4. Если курсовая работа написана с привлечением большого количества статисти-
ческого материала, первичная статистическая информация может быть представлена в ней в 
виде приложения. Рекомендуется оформлять приложение в виде сводных таблиц, схем, гра-
фиков, имеющих последовательную нумерацию. Анализ и обобщение данных материалов 
приводятся в основном тексте работы с указанием ссылок на номер соответствующей табли-
цы (схемы, графика), содержащейся в приложении. Приложение является заключительной 
частью курсовой работы. 

Все цитаты, таблицы и фактические данные, приводимые в тексте курсовой работы, 
должны сопровождаться сносками на источник информации. 

2.5. На титульном листе курсовой работы указываются: 
- наименование высшего учебного заведения, полное название факультета и кафедры, 

на которой выполнялась работа; 
- фамилия, имя, отчество автора, номер учебной группы; 
- название темы курсовой работы; 
- фамилия, имя, отчество преподавателя, под руководством которого выполнялась ра-

бота. 
3. Порядок выбора тем курсовых работ, сроки их написания и критерии выставления 

оценки 
3.1. Примерный список тем, предлагаемых для написания курсовой работы, раз-

рабатывается преподавателями и  утверждается на заседании кафедры. 
При выборе темы курсовой работы старайтесь руководствоваться: 
-вашими возможностями и научными интересами; 
-глубиной знания по выбранному направлению; 
-желанием выполнить работу теоретического, практического или опытно-

экспериментального характера; 
-возможностью преемственности курсовой работы с выпускной квалификационной ра-

ботой. 
Утвердив тему, продумайте и составьте план ее изучения и написания. 
3.2. Как правило, не допускается написание несколькими студентами курсовых работ 

по одной теме. Студент вправе предложить свою формулировку темы курсовой работы, ко-
торую необходимо согласовать с преподавателем. 
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3.3. Курсовая работа сдается преподавателю, ведущему семинарские занятия по курсу 
«Система государственного и муниципального управления». Преподаватель оценивает кур-
совую работу в срок установленный преподавателем, сообщает студенту оценку, основные 
достоинства и недостатки работы. 

3.4. Преподаватель, осуществляющий проверку работ, должен выборочно проверить 
правильность основных статистических данных, корректность использования методов науч-
ного анализа, моделирования и т.п. Желательно сделать вывод относительно правильности 
предложенных в работе выводов и рекомендаций. Следует обратить внимание на соответ-
ствие работы формальным требованиям, предъявляемым к ее оформлению, — корректность 
ссылок на источники информации, оглавление, библиографию, - а также на стиль и грамот-
ность работы. 

3.5.Критерии оценки курсовой работы 
• Актуальность темы исследования. 
• Соответствие содержания работы теме. 
• Глубина проработки материала. 
• Правильность и полнота разработки поставленных вопросов. 
• Результативность проведенного эксперимента. 
• Значимость выводов для последующей практической деятельности. 
• Соответствие оформления курсовой работы стандартам. 
3.6. Студент, получивший оценку «неудовлетворительно», имеет право на выбор новой 

темы или доработку прежней, при этом им определяется новый срок ее исполнения , уста-
новленный по согласованию с преподавателем. 

         Лучшие курсовые работы по рекомендации руководителя могут быть предложены 
для публичной защиты на научно практических конференциях, заседаниях кафедр , на млад-
ших курсах, слушатели которых только начинают делать первые шаги в исследовательской 
работе. 

          Принятые курсовые работы хранятся на кафедре в течении одного года, а затем 
списываются по акту.  

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 
Практические занятия - это более глубокое и объемное исследование избранной про-

блемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические знания и 
практические навыки, которые позволяют анализировать экономические процессы на кон-
кретной территории и научат пользоваться методами научных исследований в различных 
направлениях местного самоуправления. 

Практические занятия предусмотрены учебным планом по направлению 38.03.04- 
«Государственное и муниципальное управление»  

Основными задачами практических занятий являются: 
• Выработка навыков творческого мышления и умения применять обоснованные в ор-

ганизационно-управленческом отношении решения проблем, воспитание чувства от-
ветственности за качество принятых решений; 

• Применение современных методов организационного и социального анализа, оценки, 
сравнения, выбора и обоснования предлагаемых проектных документов; 

• Приобщение к работе со специальной и нормативной литературой, использованием 
современных информационных технологий. 
Студенту, работая над практическими занятиями, следует: 

• изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу; 
• изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее практическое состо-

яние с учетом передового опыта преподавателей. 
• провести по мере необходимости опытно-экспериментальную работу или фрагмент 

по проблеме исследования, определив четко цели и методы исследования; 
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• обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы и дать практи-
ческие рекомендации; 

Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с методо-
логией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые положения 
проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить предлагаемые под-
ходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно отражение собствен-
ной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть снабжено соответству-
ющей аргументацией. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет допол-
нительных часов к аудиторной работе — самостоятельной работы бакалавров. Самостоя-
тельная работа бакалавра в аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) — это дея-
тельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, под его 
руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. 

К рекомендуемым формам СРБКП по дисциплине «Основы государственного и муни-
ципального управления» относится: работа в библиотеках, в электронных поисковых систе-
мах и т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения практических занятий или вы-
полнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам, для знакомства с допол-
нительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа концепций и совре-
менных подходов к осмыслению рассматриваемых проблем; контрольная работа; коллокви-
ум; тестирование; ответы на вопросы; собеседование; проверка правильности выполнения 
домашнего задания; доклад и его обсуждение; круглый стол (групповая дискуссия по задан-
ной теме); подготовка эссе. 

В процессе освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального 
управления» предусмотрены следующие формы самостоятельной работы бакалавров под 
контролем преподавателя: 
1) коллоквиум на тему: «Научные основы муниципального  управления» — для темы 4; 
2) тестирование на тему: «Государственная власть в РФ: федеральный уровень» — для темы 

5; 
3) Кейс-стади на тему: взаимодействие органов местного самоуправления с общественно-

стью (на примере г.Махачкала) — для темы 12; 
4) Круглый стол на тему: «Разработка, реализация и оценка муниципальной политики в сфе-

ре (...)» — для темы 15; 
5) Деловая игра на тему «Экспертные методы в анализе муниципальной политики (метод 

Дельфи»)» — для темы 17; 
6) контрольное задание в форме написания эссе — по темам 1 — 18; 
7) выполнение и обсуждение результатов контрольной работы (контрольного задания) по 

теме 21; 
8) тестирование по разделам 19—25; 
9) подготовка и представление реферата по одной из тем 26—31; 
10) устные опросы по всем изученным темам. 

Студент должен самостоятельно осуществить подборку фактического материала, 
необходимого для полного раскрытия заданий, и провести его критический анализ.  

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 
иностранных языках, статистических материалов, современных информационных ресурсов и 
технологий, а также предложенная литература. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем. 
Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении по дисциплине, 
являются: технологии активного и интерактивного обучения – дискуссии, использование ме-
тодики активного проблемно-ситуационного анализа во время проведения семинарских за-
нятий, круглый стол, выступление с докладом с последующим его обсуждением и т.д. 
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Успешному освоению дисциплины способствуют применение в образовательном процессе 
информационных технологий, в частности, внедрённой в ДГУ программы интерактивного 
обучения на платформе Moodle, позволяющей работать как в режиме of-line, так и в on-line. 
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
электронная почта.  
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине. 
На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются аудито-
рии (405 ауд., 421 ауд., 408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедий-
ными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разрабо-
танных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, 
 пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.  
 

Аудитория 
 

Назначение Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа (лабо-
раторных и(или) практиче-
ских), групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот), проведения практик 

Стандартное оборудование 
(учебная мебель для обу-
чающихся, рабочее место 
преподавателя, доска, 
мультимедийное оборудо-
вание стационарное или 
переносное) 

Помещение для самостоя-
тельной работы 

помещение для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся 

Компьютеры, ноутбуки с 
подключением к информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», доступом 
в электронную информа-
ционно-образовательную 
среду ДГУ 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 
ОПОП ВО по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 
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Глоссарий   

Бюджетные услуги (применительно к муниципальному управлению) — муниципальные 
услуги, финансирование которых полностью или частично осуществляется из средств мест-
ного бюджета. 
Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жиз-
недеятельности населения, решение которых осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно и не требует вмешательства органов государ-
ственной власти. 
Городское поселение — город или поселок с прилегающей территорией, на которой осу-
ществляется местное самоуправление. 
Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального рай-
она. 
Город федерального значения (применительно к муниципальному управлению) — город, в 
котором местное самоуправление осуществляется на внутригородских территориях. 
Градообразующая сфера — совокупность предприятий и организаций, расположенных на 
территории поселения, продукция которых в основной части реализуется за его пределами в 
рамках территориального разделения труда. 
Градообслуживающая сфера — совокупность предприятий и организаций, основная часть 
продукции и услуг которых реализуется внутри поселения и обеспечивает его функциониро-
вание и развитие. 
Градостроительный регламент — совокупность установленных правилами зем-
лепользования и застройки параметров и видов использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости в городских и сельских поселениях. 
Инфраструктура поселения — комплекс сооружений и коммуникаций, обеспечивающий 
функционирование и устойчивое развитие поселения. Подразделяется на инженерную, 
транспортную и социальную инфраструктуру. 
Маркетинг территории муниципального образования — деятельность органов местного 
самоуправления по привлечению инвестиций на территорию муниципального образования 
путем наиболее полного раскрытия его инвестиционного потенциала. 
Межселенная территория — часть территории муниципального района, находящаяся вне 
границ поселений. 
Местное самоуправление — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения. 
Местное сообщество — население муниципального образования, объединенное коллектив-
ными интересами по решению вопросов местного значения. 
Местные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавливаемые органами местного само-
управления самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством. 
Местный бюджет — бюджет муниципального образования. 
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Муниципальная деятельность — деятельность населения муниципального образования и 
(или) органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
Муниципальная казна — средства местного бюджета и муниципальное имущество, не за-
крепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями. 
Муниципальная политика — система целей муниципальной деятельности и способов их 
достижения на основе властных полномочий, закрепленных за органами местного само-
управления. 
Муниципальная служба — профессиональная деятельность на постоянной основе в орга-
нах местного самоуправления по исполнению их полномочий. 
Муниципальная экономика — совокупность экономических ресурсов муниципального об-
разования, обеспечивающих удовлетворение жизненных потребностей населения на мест-
ном уровне, и отношений по их использованию. 
Муниципальное имущество — имущество, находящееся в собственности местного сооб-
щества. Термины «муниципальное имущество» и «муниципальная собственность» могут ис-
пользоваться как идентичные. 
Муниципальное образование — городское, сельское поселение или несколько поселений, 
объединенных в муниципальный район, в пределах которого осуществляется местное само-
управление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и органы местного 
самоуправления. 
Муниципальное предприятие — предприятие, собственником имущества и учредителем 
которого является муниципальное образование. 
Муниципальное управление — управление муниципальной деятельностью. 
Муниципальное учреждение — учреждение, собственником имущества и учредителем ко-
торого является муниципальное образование. 
Муниципальные минимальные социальные стандарты — устанавливаемые органами 
местного самоуправления минимальные нормы и нормативы предоставления муниципаль-
ных услуг по объему, качеству и срокам (периодичности). 
Муниципальные услуги — услуги, которые должны предоставляться в месте проживания 
человека или вблизи от него и за обеспечение которых органы местного самоуправления 
несут ту или иную меру ответственности. 
Муниципальные финансы — совокупность денежных средств, которыми располагает ор-
ган местного самоуправления для решения возложенных на него задач.   ' 
Муниципальный заказ — совокупность муниципальных контрактов, система финансиро-
вания расходов местного бюджета через заключение муниципальных контрактов. 
Муниципальный контракт — договор, заключаемый органом местного самоуправления, 
бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией от имени муници-
пального образования с физическими или юридическими лицами на поставку товаров, про-
изводство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета. 
Муниципальный район — несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объ-
единенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в 
целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера. 
Органы местного самоуправления — избираемые непосредственно населением и (или) образу-
емые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Поселение — городское или сельское поселение. 
Правила землепользования и застройки — нормативные правовые акты органов местного само-
управления, регулирующие использование и изменения объектов недвижимости на территории 
поселений. 
Сельское поселение — один или несколько объединенных общей территорией сельских насе-
ленных пунктов, в которых осуществляется местное самоуправление. 
Территориальное общественное самоуправление — самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под 
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свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 
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