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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов 

системы представлений о сущности, формах и структуре органов 

местного самоуправления. 

 Задачи изучения дисциплины:  

Основные задачи изучения дисциплины: 

 дать теоретические знания о муниципальном 

менеджменте как особом виде деятельности; 

 обеспечить прикладные знания в области развития форм 

и методов управления муниципальными образованиями; 

 сформировать навыки реализации теоретических и 

прикладных знаний в практической деятельности менеджера. 

Знания и умения, которыми должен обладать студент, 

успешно освоивший дисциплину: 

знать: 

 основные составляющие системы местного 

самоуправления; 

 роль и место менеджера в муниципальном управлении; 

 сущность полемики о месте самоуправления в системе 

отношений «государство - общество»; 

 особенности многофакторного воздействия внешнего 

окружения на определение целей и стратегии муниципальных 

образований (МО);  

 подходы к проектированию и организации работы  органов 

местного самоуправления. 

уметь: 

- применять базовые знания методов и принципов 

современного управления, его теории и практики в 

профессиональной деятельности муниципальных служащих. 

владеть:  

- методами внешнего окружения, внутренней среды 

муниципального управления; 

- навыками самостоятельной работы с нормативными 

документами, которые составляют правовую основу деятельности 

органов местного самоуправления; 

- методами формирования целей и стратегий в 



муниципальном управлении. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различая 

(ОПК-2); 

Способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами, (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 



1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом направления подготовки Менеджмент.  

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для очной 

формы обучения)  

   

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  36 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль / экз. (подготовка к экзамену) 0 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Место и значение дисциплины «Муниципальный 

менеджмент» в системе управленческих дисциплин. 

Вопросы для собеседования 
1. Определение местного самоуправления (далее - МСУ).  

2. Деятельность органов местного самоуправления, как основная 

форма участия жителей в управлении.  

3. Способы реализации прав граждан на самоуправление.  

4. Вовлечение граждан в процесс самоуправления.  

5. Организация практической работы органов МСУ.  

6. Отношения населения и местных органов власти. 

Перечень вопросов для контрольного опроса: 

1. Что такое муниципальное управление? В чем заключается 

сущность системы муниципального управления? 

2. Назовите основные составляющие системы муниципального 

управления.  

3. В чем состоит разница между понятиями «муниципальное 

управление» и «муниципальный менеджмент»? 

4. Какова цель, предмет и объект муниципального управления? 

5. Назовите основные задачи муниципального управления. 

6. Охарактеризуйте структуру и содержание «муниципального 

управления» как курса и научной дисциплины. 

7. Дайте определение местного самоуправления и муниципального 

образования. В чем сущность понятия местного самоуправления? 

Опишите содержание понятия «муниципальное образование». 

8. Какие научные и специфические методы Вам известны в 

муниципальном менеджменте? 

9. Охарактеризуйте основные принципы муниципального 

управления. 

10. Назовите и дайте характеристику основным (общим) и 

конкретным функциям муниципального управления. 

 

2. Правовая основа и основные принципы осуществления 

местного самоуправления. 

Перечень вопросов для контрольного опроса: 

1. Назовите и дайте характеристику этапам формирования и 

развития муниципального управления в России. 



2. Охарактеризуйте муниципальные компетенции в России в 

XVІІІ - XX вв. 

3. Опишите процесс организации управления местной власти в 

советский период. Укажите основные черты организации местной 

власти в советский период. 

4. Каковы основные тенденции развития местного 

самоуправления в России на современном этапе? 

5. Какие принципы местного самоуправления Вам известны? 

6. Охарактеризуйте тенденции и этапы развития 

муниципального управления за рубежом (во Франции, 

Великобритании, Германии и США). 

7. Что является важнейшим источником и сводом принципов 

местного самоуправления стран Европы? 

8. Охарактеризуйте основные положения Европейской Хартии  

(ее содержание). 

9. Какие основные теоретические концепции (теории) местного 

самоуправления в муниципальной системе зарубежных стран  Вы 

можете назвать? 

10. Какие модели местного самоуправления принято различать в 

мировой практике? 

Перечень тем для сообщений: 

1. Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция 

Российской Федерации 1993 г. и Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" как основные правовые акты, определяющие статус 

местного самоуправления. Уставы местного самоуправления.  

2. Основные принципы осуществления местного 

самоуправления.  

3. Право граждан на осуществление местного самоуправления. 

 

3. Организационные основы муниципального управления. 

Структура органов местного самоуправления. 

Перечень тем для сообщений: 

1. Охарактеризуйте процесс муниципального управления и 

управление муниципальным образованием как процесс 

функционирования открытой системы. 

2. Дайте определение понятию «муниципальное образование». 

3. Какие основные ресурсные компоненты муниципального 



образования Вы можете назвать? Что следует относить к ресурсам 

МО? 

4. Назовите признаки муниципального образования. 

Охарактеризуйте основные полномочия органов местной власти 

МО. 

5. Какие способы осуществления процесса управления 

муниципальным образованием Вы знаете? 

6. В чем проявляется взаимодействие государственных органов 

власти и органов местного самоуправления в решении проблем 

развития муниципальных образований? 

7. Назовите основные направления взаимодействия органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

8. В каких формах осуществляется взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления? На 

каких законодательно закрепленных принципах основано 

взаимодействие государственных органов власти и органов 

местного самоуправления. 

9. Что включает в себя понятие «экономический механизм 

управления»? 

10. Что такое муниципально-правовые нормы и на основе каких 

критериев они классифицируются? 

Вопросы для собеседования 
1. Собрания, конференции, референдумы граждан. Районный 

муниципальный Совет.  

2. Полномочия комитетов местного самоуправления, уличных и 

домовых комитетов.  

3. Координационный Совет местного самоуправления и его роль 

в совершенствовании системы местного самоуправления.  

4. Обращения граждан. Контроль за выполнением обращений.  

5. Порядок создания органов местного самоуправления.  

6. Устав муниципального образования и порядок его 

регистрации. 



4. Полномочия органов местного самоуправления. 

 

Вопросы для собеседования 
1. Система договоров между исполнительным органом 

муниципального образования и Советом местного самоуправления.  

2. Защита прав и законных интересов жителей органами 

местного самоуправления, содействие в проведении акций 

милосердия и благотворительности, содействие 

правоохранительным органам в поддержании общественного 

порядка на территории муниципального образования.  

3. Внесение предложений в органы местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам, затрагивающим 

интересы граждан.  

Темы сообщений 

1. Система договоров между исполнительным органом 

муниципального образования и Советом местного самоуправления.  

2. Защита прав и законных интересов жителей органами 

местного самоуправления, содействие в проведении акций 

милосердия и благотворительности, содействие 

правоохранительным органам в поддержании общественного 

порядка на территории муниципального образования.  

3. Внесение предложений в органы местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам, затрагивающим 

интересы граждан.  

 

5. Собственность местного самоуправления и его 

финансовые ресурсы. 

 

Тест 
1.Какие существуют виды органов местного самоуправления, 

выделяемые по способу их образования?  

• органы специального назначения  

• выборные органы  

• органы общего назначения  

• органы, формируемые на добровольной основе, на основе 

назначения  

2. Глава муниципального образования – это…  

• глава представительного органа местного самоуправления  



• выборное лицо, возглавляющее местную администрацию  

• выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению 

местного самоуправления на территории МО  

• глава исполнительного органа субъекта РФ  

3.Местная администрация – это…  

• законодательный орган местного самоуправления  

• исполнительно-распорядительный орган  

• судебный орган  

• контролирующий орган  

4. К исключительному ведению какого органа относится 

установление местных налогов и сборов?  

• представительного органа МО  

• исполнительного органа субъекта  

• исполнительного органа МО  

• законодательного органа субъекта  

5. Что входит в структуру органов местного самоуправления?  

• представительный орган МО  

• глава субъекта  

• исполнительный орган МО  

• исполнительно-распорядительный орган МО  

6. В случае образования или преобразования МО, каким образом 

устанавливается структура органов МСУ?  

• утверждается Главой Муниципального Образования  

• принимается представительным органом МО  

• определяется населением на местном референдуме  

7. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных 

органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта 

Вопросы для контрольного опроса: 

1. Выбор способов приватизации для различных объектов. 

2. Инвентаризация и регистрация муниципальной 

собственности. 

3. Роль компьютерной базы данных по учету муниципального 

имущества в проведении структурного анализа использования 

муниципального имущества. 

4. Управление экономическим развитием муниципального 



образования. 

5. Структура социально-экономического потенциала 

муниципального образования. 

6. Роль социально-экономического потенциала в развитии 

муниципального образования. 

7. Сущность муниципального маркетинга. 

8. Основные задачи муниципального маркетинга. 

9. Виды муниципального маркетинга. 

10. Организация управления муниципального маркетинга. 

 

6. Разработка стратегии муниципального образования. 

 

Тест 

1. Какие формы непосредственного участия населения в МСУ 

существуют?  

• референдум  

• муниципальные выборы  

• местный референдум  

• опрос граждан  

• территориальное общественное самоуправление  

• отзыв депутатов Законодательного органа субъекта  

2. Решение о назначении местного референдума принимает:  

• представительным органом МСУ  

• исполнительным органом МСУ  

• главой МО  

• населением  

3. Местный референдум необходимо назначить в течение:  

• 30 дней  

• 60 дней  

• 25 дней  

4. Условием назначения местного референдума является:  

• инициатива населения  

• сбор подписей  

• принятое решение представительного органа  

5. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значение проводится:  

• муниципальные выборы  

• сход граждан  



• собрание граждан  

• публичные слушания  

• Местный референдум  

6. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят 

рекомендательный характер?  

• конференции граждан  

• схода граждан  

• опроса населения  

• обращений граждан в органы МСУ  

7. На каких принципах осуществляется непосредственное участие 

населения в осуществлении МСУ?  

• субсидиарности  

• законности  

• добровольности  

• единства  

 

Вопросов для собеседования: 

1. Модели стратегического управления муниципальными 

образованиями.  

2. Виды стратегий МО.  

3. SWOT-анализ.  

4. Матрица стратегических соответствий.  

5. МАИС (Методы Активизации Интуиции и творческих 

Способностей специалистов). 

 

7. Гарантии деятельности местного самоуправления. 

 

Вопросы для контрольного опроса: 
1. Динамика управления 

2. Муниципальное управление  

3. Муниципальный менеджмент  

4. Муниципальная служба 

5. Экономическая основа местного самоуправления  

6. Экономический  механизм управления  

Перечень тем для собеседования: 

1. Ответственность местного самоуправления и его органов 

перед органами государственной власти и перед органами 

местного самоуправления.  



2. Ответственность органов местного самоуправления перед 

гражданами.  

3. Основания и виды ответственности органов местного 

самоуправления и выборных лиц местного самоуправления. 

 

8. Формирование муниципальной собственности. Понятие 

муниципальной собственности. 

 

Тест 
1. В какой срок представители органов МСУ обязаны дать ответ 

обратившемуся гражданину?  

• в течение 2-х недель  

• в течение месяца  

• в течение 20 дней  

2. Сход проводится в поселениях численностью:  

• менее 100 человек  

• менее 1000 человек  

• более 100 человек  

3. Какие существуют виды обращений по сущностному 

содержанию?  

• предложения  

• письменные  

• заявления  

• ходатайства  

• устные  

• жалобы  

• просьбы  

• коллективные. 

4. Представительный орган муниципального района….  

• может состоять из глав поселений и депутатов представительных 

органов  

• может избираться на муниципальных выборах  

• может назначаться органами власти субъекта  

5. Глава муниципального образования ….  

• избирается на муниципальных выборах  

• избирается представительным органом из своего состава  

• назначается Главой субъекта  

• назначается законодательным органом субъекта  



6. Вправе требовать созыва внеочередного заседания 

представительного органа МО...  

• председатель представительного органа МО  

• депутат представительного органа МО  

• глава администрации  

• глава муниципального образования  

7. Исполнительно-распорядительный орган МО:  

• местная администрация  

• избирательная комиссия  

• глава местной администрации 

Перечень вопросов для контрольного опроса: 

1. Муниципальная собственность  

2. Муниципальное образование  

3. Муниципально-правовые нормы 

4. Муниципальные финансы 

5. Местное самоуправление  

6. Методы муниципального управления  

7. Принципы муниципального управления  

8. Территориальное общественное самоуправление 

9. Функции муниципального управления  

10. Функции управления муниципальным объектом  

 

 

 

 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 
Основная учебная литература 

1. Варфоломеев А.Г. Муниципальный менеджмент[Текст]: 

учебник. – Курск.: Планета+, 2016. – 148 с. 

2. Малько А.В.Муниципальное право России [Текст]: 

учебник. - М. :Юрайт, 2011. - 398 с.  Гриф: Рекомендовано УМО по 

юридическому образованию вузов РФ  

3. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. 

Н. В. Постового. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юриспруденция, 

2011. - 400 с. Гриф: Допущено УМО по юридическому 

образованию вузов РФ 

 

Дополнительная учебная литература  
3. Самофалова Е.В. Государственное и муниципальное 

управление [Текст]: учебное пособие. - Курск :КурскГТУ, 2007. - 

323 с. 

4. Аверин А.Н.Социальная политика федеральных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] : 

учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М. : РАГС, 2008. - 126 с. 

5. Граждан В.Д.Государственная гражданская служба 

[Электронный ресурс] : электронный учебник. - 1 электрон.опт. 

диск : зв., цв. - М. : КноРус, 2008. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Гриф: Рекомендовано УМЦ 

6. Зотов В.Б. Система муниципального управления в 

схемах [Текст] : учебное пособие. - М. : Ось-89, 2008. - 192 с. 

7. Кабашов С. Ю. Местное самоуправление в Российской 

Федерации [Текст]: учебное пособие. - М.: Флинта, 2009. - 352 с. 

Гриф: Допущено Советом УМО вузов России по образованию в 

области менеджмента 

8. Местное самоуправление (управление) в зарубежных 

странах [Текст] : учебное пособие / под ред. А. С. Прудникова. - М. 

:Юнити-Дана , 2008. - 271 с. - Гриф: Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ; Допущено 

Министерством внутренних дел РФ 



9. Муниципальное право России [Текст] : учебник / отв. 

ред. С. А. Авакьян. - М. : Проспект, 2009. - 544 с. Гриф: Допущен 

УМО по юридическому образованию. 

 

3.2. Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

3.3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-

55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex 

РИНЦ –  

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/


www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/

