
Местное самоуправление в России: аннотация программы курса 

 

Учебная дисциплина «Местное самоуправление в России» входит в 

профессиональный цикл (курс по выбору) и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципаль-

ное управление». 

Она призвана способствовать углублению знаний и компетенций, ко-

торые формируются в процессе изучения дисциплин основной образователь-

ной программы, направлена на повышение уровня профессиональной подго-

товки студентов. 

Цель – сформировать у студентов представления о методологическом, 

методическом, инструментально-прикладном уровнях знания о муниципаль-

ном управлении и местном самоуправлении; выработать навыки применения 

знаний в практике управления конкретными муниципальными образования-

ми Российской Федерации.  

Задачи курса состоят в том, чтобы:  

- показать роль умения ориентироваться в правового регулировании 

местного самоуправления и знания основ управленческой деятельности с му-

ниципальных образованиях в практической деятельности управленцев, эко-

номистов, юристов;  

- укрепить знания магистрантов о различных видах и типах управлен-

ческой деятельности в контексте выявления ее особенностей на уровне рос-

сийских муниципий;  

- обучить навыкам использования основных количественных и каче-

ственных методов, применяемых в ходе экономико–управленческой деятель-

ности в муниципальных образованиях;  

- раскрыть особенности межмуниципального сотрудничества, в том 

числе, в международной сфере;  

- способствовать развитию уровня подготовки специалистов в сфере 

управления муниципальной собственностью и финансами. 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1);  

- способностью самостоятельно принимать и использовать новые зна-

ния и умения (ОК-3);  

- способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и управления бизнес – процессами 

(ПК-5);  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями выявлять и форму-

лировать актуальные и научные проблемы (ПК-9);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);   

- владением методами и специализированными средствами для анали-

тической работы и научных исследований (ПК-20); 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часа – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 64 часа. Общая трудо-

емкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: кон-

трольная работа, дифф. зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Муниципальное управление: сущность и специфика  

Местное самоуправление в Российской Федерации  

 


