
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.5.2 Местное самоуправление и муниципальное управление 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.2 Местное самоуправление и муниципальное управление изучается в 7 и 8 

семестрях. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы представлений о сущности и 

формах муниципального управления и местного самоуправления и их роли в современном обществе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Местное самоуправление и муниципальное управление» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5.2). 

Содержание дисциплины «Местное самоуправление и муниципальное управление» опирается на 

содержание дисциплин «Теория государства и права и основы гражданского права» (Б1.Б.27), «Этика 

государственной и муниципальной службы» (Б1.Б.30), «Основы менеджмента» (Б1.В.ОД,2.3), 

«Технологии государственного управления» (Б1.В.ОД.6.1) 

Содержание дисциплины «Местное самоуправление и муниципальное управление» выступает 

опорой для прохождения Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

знать: 

-  основные элементы современной системы 

управления и самоуправления в городских и сельских 

поселениях; 

-  принципы, механизм и формы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- основные тенденции развития и модернизации 

(реформирования) муниципального  управления и 

местного самоуправления. 

уметь: 

– анализировать политическую, экономическую, 

правовую, социальную среду, в которой действуют 

органы местного самоуправления; 

- применять современные методики и технологии 

разработки, реализации и оценки политических и 

административных решений, программ и планов 

развития муниципального образования. 

владеть: 

– навыками обоснования тенденций развития общества 

и системы муниципального управления. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

знать: 

- основные требования к организационной структуре 

органов местного самоуправления, функциям, 

полномочиям и ответственности лиц на должностях 

муниципальной службы. 

уметь: 

- диагностировать организационные изменения в 

системе управления городским и сельским поселением  

и устанавливать их причины. 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

владеть: 

- методами организации эффективной структуры 

органов местного самоуправления и распределения 

функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями. 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

2. Муниципальное управление. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.пс.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования  

Белоконь О.В. 

 


