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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Муниципальный менеджмент»  изучает  
поведение людей в организации. Цель учебного курса 

«Муниципальный менеджмент»  – формирование у студентов 

системы представлений о сущности, формах и структуре органов 
местного самоуправления. 

 

 
Основные задачи 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. 
 

В результате изучения дисциплины «Муниципальный 
менеджмент» студент должен 

знать: 

 основных составляющих системы местного 
самоуправления; 

 роли и места менеджера в муниципальном управлении; 

 сущности полемики о месте самоуправления в системе 

отношений «государство – общество»; 

 особенности многофакторного воздействия внешнего 

окружения на определение целей и стратегии муниципальных 

образований (МО);  

 подходов к проектированию и организации работы  органов 

местного самоуправления. 
уметь: 

 применять базовые знания методов и принципов 
современного управления, его теории и практики в 

профессиональной деятельности.  

владеть:  
- методами формирования целей и стратегий МО; 

- методами анализа внешнего окружения, внутренней среды 

МО; 
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 навыками самостоятельной работы с нормативными 

документами, которые составляют правовую основу деятельности 
органов местного самоуправления. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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). 
 

 

Дисциплина «Муниципальный менеджмент» дополняет такие 
направления в современной теории менеджмента, как теория 

организации, организационная психология, управление персоналом и 

человеческими ресурсами; включая в себя систематический и 
научный анализ отдельных личностей, групп, организаций и фирм с 

целью понимания, прогнозирования и управления поведением 

индивидуумов и коллективов для улучшения показателей их работы, а 
в конечном итоге - и для повышения эффективности деятельности 

организаций, частью которых они являются. 

В рамках изучения дисциплины «Муниципальный 
менеджмент» работа студентов организуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса. 
2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 
4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 
семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 
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6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине 

«Муниципальный менеджмент». 
1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  
Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться 

при изучении темы только конспектом лекций или одним 

учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и 
читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 
наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 
ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 
- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-
шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
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материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 
бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и еѐ конспектирование по этим 
вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 
основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 
собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Муниципальный менеджмент» она 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 
усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку 

мультимедийной презентации к нему. 
Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
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представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  
Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая 
соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
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- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   
- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  
- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 
(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 
аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 
должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  
Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  
1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  
3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  
5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 
языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  
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Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  
- логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.); 

- соразмерность (необходимая пропорциональность) текста и 

визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 
10-20% более в сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта); 
- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-
балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  
По дисциплине «Муниципальный менеджмент» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, выполнения творческих 
работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), 

содержание которых определяется содержанием учебного курса. 

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 
аудиторных практических занятиях под руководством 
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преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что 

рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических 
заданий, пользуясь конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме.  
Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в методических рекомендациях. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Муниципальный 
менеджмент». Он позволяет формировать умения  самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 
деятельности  и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 
памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 
деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки; 

- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым 

заданиям. 
Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
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познавательной деятельности. При возникновении сложностей по 

усвоению программного материала необходимо посещать 

консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на 
лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной 

подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все 

формы самоконтроля. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ТЕМА 1. Место и значение дисциплины «Муниципальный 

менеджмент» в системе управленческих дисциплин. 

Вопросы: 
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. 

Вовлечение граждан в процесс самоуправления. Организация 

практической работы органов МСУ. 
 

ТЕМА 2. Правовая основа и основные принципы 

осуществления местного самоуправления. 

Вопросы: 

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. 

2.Уставы местного самоуправления. Основные принципы 

осуществления местного самоуправления. 
3.Право граждан на осуществление местного самоуправления. 

 

ТЕМА 3. Организационные основы муниципального 

управления. Структура органов местного самоуправления. 

Вопросы: 

1.Собрания, конференции, референдумы граждан. Районный 
муниципальный Совет. 

2.Полномочия комитетов местного самоуправления, уличных и 

домовых комитетов. Координационный Совет местного 
самоуправления и его роль в совершенствовании системы местного 

самоуправления. 

3.Обращения граждан. Контроль за выполнением обращений. 
Порядок создания органов местного самоуправления. Устав 

муниципального образования и порядок его регистрации. 
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ТЕМА 4. Полномочия органов местного самоуправления. 

Вопросы: 

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. 
 

ТЕМА 5.Собственность местного самоуправления и его 

финансовые ресурсы. 

Вопросы: 

1.Источники формирования имущества местного самоуправления. 
Порядок отчуждения собственности местного самоуправления. 

2.Финансовые и материальные проблемы местного 

самоуправления. Собственная финансовая деятельность местного 
самоуправления. 

3.Выделение бюджетных средств муниципального образования. 

Целевое финансирование. Система муниципальных грантов. 
Привлечение финансовых ресурсов. 

 

ТЕМА 6. Разработка стратегии муниципального образования. 

Вопросы: 

1.Модели стратегического управления муниципальными 

образованиями. 
2. Виды стратегий МО. SWOT-анализ. 

3.МАИС (Методы Активизации Интуиции и творческих 

Способностей специалистов). 
 

 

ТЕМА 7. Гарантии деятельности местного самоуправления. 

Вопросы: 

1.Ответственность местного самоуправления и его органов перед 

органами государственной власти и перед органами местного 
самоуправления. 
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2.Ответственность органов местного самоуправления перед 

гражданами. 
3.Основания и виды ответственности органов местного 

самоуправления и выборных лиц местного самоуправления. 

 

ТЕМА 8.Формирование муниципальной собственности. 

Понятие муниципальной собственности. 

Вопросы: 
1.История формирования муниципальной собственности РФ. 

2.Условия формирования муниципальной собственности. Основные 

тенденции развития местного самоуправления в России на 
современном  этапе. 

3.Понятие и структура муниципального хозяйства. Ресурсы 
муниципального образования. Содержание права муниципальной 

собственности. 
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3. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Определите место и значение дисциплины 

«Муниципальный менеджмент» в системе управленческих 
дисциплин. 

 

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. 
 

Практические задания  

Контрольные вопросы: 

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. 

 

Задание 2. Охарактеризуйте правовую основу и основные 

принципы осуществления местного самоуправления. 

 
1. Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция 



16 

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. 

 

Практические задания. 

Контрольные вопросы: 

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? 
 

Задание 3. Исследуйте организационные основы муниципального 

управления. Структура органов местного самоуправления. 
 

1. Собрания, конференции, референдумы граждан. Районный 

муниципальный Совет.  
2. Полномочия комитетов местного самоуправления, уличных и 
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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. 

 

Практические задания. 

Контрольные вопросы: 

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? 

 
Задание 4. Полномочия органов местного самоуправления. 
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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.  

 

Практические задания. 

Рассмотрите ситуацию. 

Студенческая группа делится на рабочие подгруппы по 3-4 

человека, каждая из которых выполняет все или определенную 
часть ситуаций по теме семинарского занятия. В каждой группе 

преподаватель назначает старшего, который организует работу 

группы, систематизирует и обобщает информацию по решению, 
мнения и аргументы студентов. 

После обсуждения ситуации (25-40 минут) преподаватель по-

очередно предоставляет слово для устного отчета. 
Работа над ситуацией включает ряд вопросов, необходимых для 

рассмотрения: выявление причины сложившейся ситуации; разра-

ботка системы мер по решению этой проблемы; социально-
экономические последствия при реализации разработанной системе 

мер по решению ситуации. 

Мнения и аргументы студентов могут отличаться, что создает 
основу для обмена мнениями, дискуссий. Преподаватель направля-

ет процесс обсуждения решения данной проблемы и оценивает ка-

чество ответов, их теоретическую глубину, оригинальность 
аргументации, логики и т.п. Оценки всем участникам работы 

проставляются в журнал учебной группы. 

В процессе обсуждения ситуаций студенты высказывают свои 
суждения, мнения, точки зрения, происходит состязание в знаниях 

между студентами учебной группы. 
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Задание 5. Собственность местного самоуправления и его 

финансовые ресурсы. 

 

1. Источники формирования имущества местного 

самоуправления.  

2. Порядок отчуждения собственности местного 
самоуправления.  

3. Финансовые и материальные проблемы местного 

самоуправления.  
4. Собственная финансовая деятельность местного 

самоуправления.  

5. Выделение бюджетных средств муниципального образования.  
6. Целевое финансирование.  

7. Система муниципальных грантов.  
8. Привлечение финансовых ресурсов. 

 

Практические задания. 

Тематика эссе: 

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. 

Организация управления муниципального маркетинга. 

 

Задание 6. Разработка стратегии муниципального образования. 

 

1. Модели стратегического управления муниципальными 
образованиями.  
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2. Виды стратегий МО.  

3. SWOT-анализ.  

4. Матрица стратегических соответствий.  
5. МАИС (Методы Активизации Интуиции и творческих 

Способностей специалистов). 

 

Практические задания. 

 

Темы докладов: 
1. Современные методы развития местного самоуправления. 

2. Организационно-распорядительные методы управления МО 

3. Экономические методы управления МО. 
4. Сущность и основные функции налогов. 

5. Регулирующие налоги. 
6. Общая цель муниципального образования. 

7. Рычаги экономического механизма управления 

муниципального образования. 
8. Методические основы формирования муниципальной 

нормативно-правовой базы. 

9. Роль приватизации в создании рыночной инфраструктуры. 
10. Ограничения на приватизацию муниципальных объектов. 

 

Задание 7. Анализ использования оборотного капитала и 
управления им  

 

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. 

 

Практические задания. 

Темы докладов: 
Терминологический диктант по следующим терминам: 

Динамика управления 

Муниципальное управление  
Муниципальный менеджмент  
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Муниципальная служба 

Экономическая основа местного самоуправления  

Экономический  механизм управления  
 

Задание 8. Формирование муниципальной собственности. Понятие 

муниципальной собственности. 

 

1. История формирования муниципальной собственности РФ.  

2. Условия формирования муниципальной собственности.  
3. Основные тенденции развития местного самоуправления в 

России на современном этапе.  

4. Понятие и структура муниципального хозяйства.  
5. Ресурсы муниципального образования.  

6. Содержание права муниципальной собственности. 

 

Практические задания 

Темы докладов: 
Муниципальная собственность  

Муниципальное образование  

Муниципально-правовые нормы 
Муниципальные финансы 

Местное самоуправление  

Методы муниципального управления  
Принципы муниципального управления  

Территориальное общественное самоуправление 

Функции муниципального управления  
Функции управления муниципальным объектом  
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4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тестовые задания по дисциплине «Муниципальный менеджмент» 
включают в себя 2 варианта тестов (по 10 вопросов). 

 

Вариант 1 

 
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  
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• 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  

 
8. Глава муниципального образования ….  

• избирается на муниципальных выборах  

• избирается представительным органом из своего состава  
• назначается Главой субъекта  

• назначается законодательным органом субъекта  

 
9. Вправе требовать созыва внеочередного заседания 

представительного органа МО...  

• председатель представительного органа МО  
• депутат представительного органа МО  

• глава администрации  

• глава муниципального образования  
 

10. Исполнительно-распорядительный орган МО:  

• местная администрация  
• избирательная комиссия  

• глава местной администрации  
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Вариант 2 

 
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  
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• опроса населения  

• обращений граждан в органы МСУ  

 
7. На каких принципах осуществляется непосредственное участие 

населения в осуществлении МСУ?  

• субсидиарности  
• законности  

• добровольности  

• единства  
 

8. В какой срок представители органов МСУ обязаны дать ответ 

обратившемуся гражданину?  
• в течение 2-х недель  

• в течение месяца  
• в течение 20 дней  

 

9. Сход проводится в поселениях численностью:  
• менее 100 человек  

• менее 1000 человек  

• более 100 человек  
 

10. Какие существуют виды обращений по сущностному 

содержанию?  
• предложения  

• письменные  

• заявления  
• ходатайства  

• устные  

• жалобы  
• просьбы  

• коллективные. 
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